
Владимир Путин и Пре-
зидент Украины Виктор 
Янукович приняли участие 
в заседании Российско-Укра-
инской межгосударственной 
комиссии. Заседание Комис-
сии началось с минуты мол-
чания в память о жертвах 
наводнения на Кубани.

По итогам заседания Комис-
сии принят пакет двусторонних 
документов.

Кроме того, Владимир Путин 
и Виктор Янукович сделали заяв-
ления для прессы и ответили на 
вопросы журналистов.

* * *
Вступительное слово на за-

седании Российско-Украинской 
межгосударственной комиссии

СТЕНОГРАММА
В.ЯНУКОВИЧ: 
Уважаемые участники за-

седания!
Прежде чем начать это засе-

дание, я хотел бы объявить мину-
ту молчания в связи с тяжелыми 
последствиями масштабного на-
воднения в Краснодарском крае, 
которое повлекло многочислен-
ные человеческие жертвы.

(Минута молчания).
Уважаемые коллеги! Уважа-

емый Владимир Владимирович!
Мы рады Вас приветствовать 

в солнечном Крыму. Вижу, что 
все настроены на продуктивную 
работу, и уверен в том, что нам 
есть что обсудить, тем более что 
мы давно планировали и ожида-
ли эту встречу.

Я также считаю, что тот фор-
мат Межгосударственной комис-
сии, который создан, даёт воз-
можность проанализировать со-
стояние развития двусторонних 
отношений, обобщить позитив-
ный опыт, обменяться мнениями 
по многим актуальным вопросам 
и найти решение непростых во-
просов, сдерживающих взаимо-
действие в различных сферах.

Уверен в том, что некоторые 
направления нашего сотрудниче-
ства нам нужно будет скорректи-
ровать с учётом существующих 
реалий, а также итогов выпол-
нения решений предыдущего за-
седания Комиссии, и определить 

точки приложения совместных 
усилий с целью дальнейшего 
динамичного, стабильного раз-
вития украино-российского диа-
лога на основе стратегического 
партнёрства.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Уважаемые колле-
ги!

Наши от-
ношения раз-
виваются в 
особой атмос-
фере, которой, 
помимо взаим-
ного доверия, 
уважения и по-
нимания, при-
сущи реализм 
и прагматизм. 
Именно такой 
подход позво-
ляет Украине 
и России ис-
кать разумные 
компромиссы и 
конструктивно 
решать возни-
кающие вопро-
сы. Без сомнения, важное место 
в системе украино-российского 
сотрудничества занимает прямой 
и открытый диалог на наивысшем 
уровне. Мы договорились с Вла-
димиром Владимировичем о том, 
что в ближайшее время осуще-
ствим государственные визиты: 
Президента Украины – осенью 
этого года, а Президента России 
– в 2013 году, и это время мы вы-
берем совместно.

Каждая встреча глав госу-
дарств в рамках Комиссии – это 
продуктивные переговоры по все-
му комплексу вопросов двусто-
роннего взаимодействия. Это до-
говорённости, нацеленные на вы-
сокую результативность. Я хотел 
бы подчеркнуть, что по итогам 
2011 года мы вышли на рекорд-
ный уровень объёма взаимной 
торговли – более 55 миллиардов 
долларов США. Это, бесспорно, 
очень серьёзный результат.

И нам необходимо не только 
сохранить такую позитивную ди-
намику, но и приумножить наши 
результаты. При этом мы призва-
ны ускорить столь необходимую 
модернизацию национальных 
экономик, повысить конкуренто-

способность нашей продукции на 
мировых рынках.

Убеждён, что в ближайшее 
время следует сделать шаги для 
достижения более ощутимых ре-
зультатов в реализации совмест-
ных проектов в области авиастро-
ения, и для этого уже проделана 
огромная работа в области кос-
моса, атомной энергетики, транс-

портной инфраструктуры.
Хочу подчеркнуть, что важ-

ным аспектом для такой работы 
является взаимная выгода и эко-
номический прагматизм. Поэтому 
все эти вопросы мы, конечно, се-
годня обсудим.

Я хотел бы, Владимир Влади-
мирович, Вам предоставить сло-
во, и затем мы продолжим и кон-
кретизируем целый ряд направле-
ний, по которым мы сегодня сде-
лаем маленький анализ с учётом 
работы наших правительств, тех 
материалов, которые нам подго-
товили.

В.ПУТИН: Уважаемый 
Виктор Фёдорович, дорогие 
друзья!

Позвольте мне прежде всего 
сердечно поблагодарить Виктора 
Фёдоровича за инициативу со-
браться сегодня здесь, в Крыму. 
Наша большая Госкомиссия дав-
но не собиралась в таком составе 
– уже более двух лет. Это были 
объективные причины. Сейчас 
ситуация изменилась, и, действи-
тельно, мы готовы к тому, чтобы 
поднять на новую высоту уро-
вень нашего взаимодействия.

Большую работу продела-
ли наши коллеги, в том числе и 
здесь присутствующие. 27 июня 
в Киеве состоялась встреча глав 
правительств, и комитет по эко-
номическим вопросам подгото-
вил целый ряд предложений и 
проектов, которые мы можем и 
должны двигать вперёд.   

Виктор Фёдорович уже от-
метил – самым, 
конечно, важ-
ным для нас 
является со-
трудничество в 
торгово-эконо-
мической сфе-
ре. Мы уже в 
ходе разговора 
с глазу на глаз 
упомянули, и 
я сказал о том, 
что Украина 
играет важную 
роль в торгово-
экономических 
связях России: 
у неё шесть 
с небольшим 
процентов – 6,2 

процента – в общем объёме тор-
гово-экономических связей Рос-
сии.

Это немало, и если мы будем 
иметь в виду глубокую коопера-
цию между нашими отраслями 
производства, то мы поймём, 
что за этими цифрами стоят не 
просто цифры, выражающиеся в 
процентах. За этим стоит каче-
ственное взаимодействие наших 
крупнейших предприятий и це-
лых отраслей экономики.

Мы, разумеется, поговорим 
сегодня и о нашем сотрудниче-
стве в военно-технической сфе-
ре, здесь у нас тоже много воз-
можностей. Работа уже идёт, и 
идёт в прямом смысле этого сло-
ва в практическом ключе.

Россия является традицион-
ным рынком сбыта для продук-
ции военного назначения очень 
многих украинских предприя-
тий, так же как и некоторые наши 
отрасли зависят от украинских 
партнёров.

Но в военно-технической 
сфере, в этой области мы должны 
будем поговорить о наших пла-
нах очень подробно, имея в виду, 
что от этого зависит не только 

состояние наших Вооружённых 
Сил, но и состояние высокотех-
нологичных отраслей экономи-
ки, таких как авиация, космос, 
судостроение.

Хотя каждое из этих направ-
лений имеет, конечно, и своё са-
мостоятельное значение, не при-
вязанное к военному сотрудниче-
ству. В плане военного сотрудни-
чества, конечно, будем говорить 
и о наших договорённостях по 
пребыванию российского воен-
ного флота в Крыму.

Другим важным аспектом 
нашей совместной работы, без-
условно, является гуманитар-
ная составляющая. Это и язык, 
культура, это культурный обмен 
в самом широком смысле этого 
слова. Мне, наверное, не стоит в 
этой аудитории говорить, с каким 
уважением и интересом в России 
относятся и к украинской куль-
туре, и к украинскому языку, и к 
украинским традициям.

У нас в России живёт три 
миллиона украинцев. Но дело не 
только в трёх миллионах этниче-
ских украинцев. Дело в том, что 
очень много дружеских личных 
связей. Если иметь в виду, что у 
трёх миллионов украинцев в Рос-
сии есть ещё жены и дети, то это 
уже как минимум в два-три раза 
больше. Но традиционные, исто-
рические связи между Россией 
и Украиной просто обязывают к 
тому, чтобы мы больше внима-
ния уделили именно этим гума-
нитарным аспектам.

Украина и Россия – очень на-
дёжные партнёры на междуна-
родной арене. В 2013 году Укра-
ина будет председательствовать 
в ОБСЕ, и, безусловно, нам бы 
тоже хотелось поговорить о ва-
ших приоритетах, услышать о 
ваших приоритетах и обсудить 
наше возможное содействие в 
организации этой работы с укра-
инских позиций.

Это далеко не весь перечень 
вопросов, который мы собираем-
ся сегодня обсудить.

Спасибо большое за внима-
ние!

Ялта, 12 июля 2012 года,
Официальный сайт 

Президента России –
www.президент.рф
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Президент Украины Вик-
тор Янукович принял участие в 
торжествах по случаю образова-
ния Донецкой области. 6 июля 
2012 года он выступил с речью 
в донецком Центре славянской 
культуры и письменности, под-
черкнув важнейшие вехи ста-
новления Донецкого края и Дон-
басса в целом. Затем состоялось 
награждение жителей региона 
государственными наградами: 
учителей, шахтёров, металлур-
гов, директоров предприятий, 
членов землячеств донбассов-
цев, государственных служа-
щих, художников, обществен-
ных деятелей. Государственная 
награда была вручена также 
Иосифу Кобзону, родившемуся 
на Донбассе в городе Часов Яре. 
Иосиф Кобзон в ответном слове, 
расчувствовавшись,  поздравил 
земляков, поблагодарил Прези-
дента Украины, сказал, что со-
всем недавно его наградил Пре-
зидент России Владимир Путин, 
а затем вместе Виктором Януко-
вичем спел красивую песню, в 
припеве которой рефреном зву-
чат слова «Мама моя – Украина, 
а отец мой – Донбасс!».

На торжественные мероприя-
тия в Донецк съехались земляки 
из разных городов мира, чтобы 
поздравить свою родную землю 
с большим праздником – 80-лети-
ем со дня официального создания 
Донецкой области. 

Это действительно большое 
событие. К этой дате был приуро-
чен третий Международный кон-
гресс землячеств донбассовцев.

Предыдущий конгресс состо-
ялся в Донбассе пять лет назад в 
2007 году. Это было яркое и неза-
бываемое событие, проходившее в 
достаточно сложный период исто-
рии Украины, когда её прежним 
руководством были почти «замо-
рожены» контакты с Россией и 
проводилась враждебная полити-
ка, как к собственному народу, так 
и к окружающему миру. 

Иное дело сейчас. За послед-
ние два года отношения между 

Россией и Украиной 
улучшились. На са-
мом высшем уровне 
между главами госу-
дарств и премьер-ми-
нистрами стали про-
исходить регулярные 
встречи. Активизи-
ровалась роль рос-
сийско-украинских 
институтов граж-
данского общества, 
вновь стал возникать 
взаимный интерес 
молодёжных органи-
заций друг к другу. 
Безусловно, проблем 
ещё хватает, но сама 
атмосфера взаимоот-
ношений изменилась 
в лучшую сторону. 

Глава России Вла-
димир Путин и гла-
ва Украины Виктор 
Янукович медленно, 
но уверенно делают 
шаги навстречу друг 
другу, облекая народ-
ные чаяния многих 
людей, желающих 
скорейшего объеди-
нения в новый цивилизационный 
союз, в политическую волю госу-
дарств. 

Тяжело и с большим скрипом 
происходит прозрение «эконо-
мических элит» по вопросам со-
трудничества, но мировой эко-
номический кризис всё больше и 
больше будет давать о себе знать 
и, как разъярённый папаша выта-
скивать из всех углов своих разбе-
жавшихся и непослушных детей, 
усаживая их за общий стол, чтобы 
предложить поесть простую пищу 
и послушать мудрые речи отца. 

Международный конгресс зем-
лячеств донбассовцев состоялся с 
4 по 7 июля. В нём приняли уча-
стие представители «Землячества 
донбассовцев» Москвы, делега-
цию которых возглавил Владимир 
Лунёв; представители Ассоциа-
ции «Донетчина» из Киева, деле-
гацию которых возглавил Виктор 
Ляшко; Землячество донбассов-

цев Крыма, делегацию которых 
возглавил Александр Орлов; пред-
ставители Санкт-Петербургской 
региональной общественно-куль-
турной организации «Союз Дон-
бассовцев», делегацию которых 
возглавил пишущий эти строки.

Программа мероприятий была 
очень насыщенной и просто вели-
колепной. 

Разместили участников кон-
гресса в гостинице «Шахтар Пла-
за», новой 4-х звёздной гостинице, 
принимавшей гостей Евро-2012 
и ставшей штабом футбольного 
чемпионата в Донецке.

Участники конгресса посети-
ли новый Донецкий областной 
музей Великой Отечественной 
войны, парковую зону стадиона 
«Донбасс-Арена», Парк кованых 
фигур, Парк культуры и отдыха 
им. Щербакова. Кроме культур-
ных объектов участники конгрес-
са смогли увидеть работу пред-

приятий «Норд» и 
«Сармат».

Кроме того, 
делегация Санкт-
Петербургской ре-
гиональной обще-
ственно-культурной 
организации «Союз 
Донбассовцев», в со-
ставе пяти человек, 
успела выступить на 
донецком телевиде-
нии «27 канале» в пе-
редаче «Ранок», где 
в течение 25 минут 
эфирного времени 
мы успели рассказать 
о своей работе, о на-
ших предложениях, 
ну и, конечно, по-
здравить земляков с 
юбилеем. 

Ежегодно посе-
щая Донецк и До-
нецкую область по 
приглашению ру-
ководства региона, 
можно отметить, что 
в целом Донбасс раз-
вивается. Каждый 
год происходит ввод 

в действие нового объекта: завод 
по переработке метана на шахте 
им. Засядько, Планетарий, Дель-
финарий, стадион «Донбасс-Аре-
на», аэропорт, железнодорожный 
вокзал, художественная галерея 
«Арт-Донбасс», Музей Великой 
Отечественной войны. 

При посещении Музея Вели-
кой Отечественной войны мы осо-
бенно порадовались за нашу род-
ную землю, за Донбасс, потому 
что в нынешнее время, для того, 
чтобы построить такой стратеги-
чески важный просветительский 
объект, нужны не только деньги, 
но и добрая политическая воля. И 
то, и другое в Донбассе есть. Мы 
благодарны главе города Донецка 
Александру Лукьянченко, губер-
натору Донецкой области Андрею 
Шишацкому и всем нашим зем-
лякам, принимавшим участие в 
создании Музея Великой Отече-
ственной войны за такой чудес-

ный подарок Донбассу и всему 
человечеству. Музей очень кра-
сивый и наполненный большим 
количеством уникальных экспона-
тов. В Музее есть демонстрацион-
ный зал, в котором зрители имеют 
возможность просматривать до-
кументальные фильмы о войне и 
об освобождении Донбасса. Пора-
довал интересный факт: с мая по 
июль Музей уже посетило более 
30 000 человек. С уверенностью 
можно сказать, что такой Музей 
станет ещё одной визитной кар-
точкой Донбасса.

Донбасс всегда был отзывчи-
вым и дружелюбным регионом, 
как в старые добрые советские 
времена, так и в нынешнее демо-
кратическо-капиталистическое 
время. В Донбассе всегда жила 
народная душа. В Донбассе всегда 
жила сила и слава трудового на-
рода. 

Руководство Донецкой обла-
сти и города Донецка принимало 
земляков на самом высшем уров-
не. Землячества же с благодарно-
стью принимали приглашение из 
Донбасса и несли высокую мис-
сию  за его пределами, представ-
ляя и прославляя мощный про-
мышленный, интеллектуальный и 
культурный край в других регио-
нах земного шара.

Мы все были очень рады при-
нять участие в торжествах по слу-
чаю 80-летия образования Донец-
кой области и поздравить своих 
земляков. 

В дополнение можно сказать, 
что от имени «Союза Донбассов-
цев» Санкт-Петербурга и Между-
народного союза «Киевская Русь» 
Президенту Украины Виктору 
Януковичу была подарена книга 
«Россия – великая судьба».

Сергей Лисовский, 
член правления 

Международного союза 
общественных объединений 

«Киевская Русь»

Международный конгресс донбассовцев 
вМесте с ПрезидентоМ украины отМетили 

80-летие донецкой области

Представители Санкт-Петербургского «Союза Донбассовцев» 
на Донецком телеканале «27 канал» в передаче «Ранок»

6 июля 2012 года, Донецк. Председатель «Союза Донбассовцев» 
Санкт-Петербурга Сергей Лисовский, Президент Украины Виктор 
Янукович, Генеральный консул России в Харькове Сергей Семенов
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Международный конгресс донбассовцев вМесте с ПрезидентоМ 
украины отМетили 80-летие донецкой области (фотореПортаж)

Кризисные ситуации застав-
ляют снова и снова переосмыс-
лять предназначение человека 
на Земле. Он ведь действитель-
но рожден для счастья. Все зло, 
все невзгоды, происходящие с 
человечеством, обусловлены его 
безнравственностью и злонра-
вием, которые воспроизводят-
ся порочной культурой, СМИ и 
системой образования в преем-
ственности поколений. В мире 
все свершается наилучшим 
для нас образом, насколько 
это возможно при господству-
ющей в обществе объективной 
нравственности, при тех миро-
воззренческих заблуждениях, 
которые сопровождают челове-
чество.

Счастье действительно в боль-
шей степени сопутствует тому, 
кто осмыслил религию как связь 
человека с Богом, но напрямую, 
без посредников. Всмотритесь 
в лицо человека. Если на лице 
его печать искренней улыбки и 
доброты, значит, он находится в 
ладу с Богом. Его не раздражает и 
не выводит из себя ни один факт, 
так как он понимает, что проис-
ходящие события отмечены волей 
Божьей, а их издержки, а подчас 
и катастрофичность обусловле-
ны низкой мерой нравственности 
участников этих событий. Если 
же люди вместо обращения к 
Богу надеются на посредников, 
то сложно ждать при этом как до-
бра, так и счастья. Только на ниве 
псевдохристианства насчитывает-
ся до четырех тысяч разного рода 
сект и направлений, утверждаю-
щих свою исключительность и 
разделяющих людей на враждую-

щие группировки. Где уж в такой 
обстановке вульгарного разноли-
кого атеизма можно найти связь 
с единым для всех людей Богом 
и вытекающие из этого обстоя-
тельства счастье и доброе настро-
ение?! Так что катастрофичность 
бытия многих и в нашей стране 
связана в том числе с отказом от 
Бога в пользу земных иерархий, 
безосновательно претендующих 
на роль посредников во взаимос-
вязи человека с Богом.

А что происходит в церквях? 
На словах там вам будут изрекать 
заповеди доброты и нравственно-
сти, но что предлагается в церкви 
по умолчанию, в образах? А в об-
разах, куда бы вы ни бросили свой 
взор, вы увидите распятого, муча-
ющегося на кресте Иисуса Хри-
ста. Картинки, образы оставляют 
у человека гораздо более глубо-
кий след, чем слова. Но в мозг в 
любом случае вносится инверсия. 
На словах — добро, в образах — 
зло и мучение, всему этому может 
сопутствовать программирование 
психики на катастрофичность 
бытия. У постоянных прихожан 
это проявляется и на физиоло-
гическом уровне, а не только на 
полевом, биоэнергетическом. 
Кровоточащие раны Христа пе-
риодически появляются на телах 
верующих. Это явление называют 
«загадкой стигматов». Наука от-
носит это явление к последствиям 
энергоинформационного воздей-
ствия сцены распятия на наблю-
дателя. Библия не менее 300 раз 
пугает верующих ужасами ада, 
также программируя их психику 
на катастрофичность бытия. А 
кто программирует психику бес-

численных религиозных фана-
тов — террористов? Пренебрегая 
земной жизнью, они с радостью 
уничтожают по всей земле себя и 
себе подобных. Не понимая этих 
элементарных истин, невозможно 
выйти из поля зла и стать счаст-
ливым.

Что касается Закона Кармы, то 
в этих вопросах много заблужде-
ний. Если родовая генетика угне-
тена какой-то порочностью, то за-
дача представителя этого рода — 
осмыслить этот порок, исключить 
его из своей жизненной практики 
и избавиться тем самым от любых 
кармических воздаяний. Если же 
этот порок остается нормой жиз-
ни и в новом поколении, то тогда, 
конечно, идет кармическое воз-
даяние. Но в этих вопросах нет 
никакой безальтернативной за-
программированности. Человеку 
дана свобода выбора. Достигнув 
человечного типа строя психики, 
он обретает свободу воли и сам 
формирует свою судьбу, управляя 
любыми кармическими следстви-
ями. Человек никогда не отвеча-
ет за то, что он не совершал, ибо 
Бог милостив и справедлив. Это 
только библейская отсебятина в 
книге пророка Исайи (глава 53) 
допускает истязание праведни-
ка за чужие грехи. Хотя в той же 
Библии в книге «Премудрость Со-
ломона» (глава 2) утверждается 
прямо противоположное, что Бог 
не обрекает невиновных страдать 
за чьи-то грехи. Эту истину Со-
ломона вы не найдете ни в одной 
западной Библии, там ее вырезали 
из текста.

Что касается примет, то это 
очень тонкий вопрос. Если чело-

век имеет устойчивую психику и 
не верит в них, то по отношению 
к нему приметы не работают. Это 
самая верная схема обретения 
счастья. Если же человек верит в 
приметы, то для обретения психо-
логического равновесия следует 
принять защитные меры, напри-
мер, посмотреться в зеркало, если 
вы вернулись домой за забытым 
предметом, или не переходить 
след черной кошки первым. Дело 
в том, что если верящий в приме-
ты человек первым прошел после 
пересечения улицы черной кош-
кой, то у него включится алгоритм 
программирования психики на 
неблагоприятное событие, а сфор-
мировавшаяся мыслеформа даст 
свой результат в реальной жизни.

Каждый человек должен на-
учиться воспроизводить мысле-
формы счастья. Если девушка 
мечтает, к примеру, о хорошем 
муже, то она обретает его только 
в том случае, если совершенно 
конкретно распишет все его ка-
чества. И чем более детально она 
представит себе своего будущего 
спутника, тем быстрее материали-
зуется ее мечта. Работает эта алго-
ритмика и для конкретной семьи, 
и для страны в целом. В стране не 
будет благодатных перемен, если 
большинство живущих в ней, 
мечтая о лучшей доле, хочет то ли 
новой Конституции, то ли севрю-
жины с хреном. И напротив, если 
хотя бы у 10-15% нашего народа 
будут сформированы устойчивые 
мыслеформы того, как должна 
быть обустроена наша страна, 
то это мысленное будущее мате-
риализуется настолько быстро 
и полно, насколько детально мы 

увидим эту матрицу будущего и 
насколько будем деятельны, во-
площая ее в жизнь.

То есть мы должны наши меч-
ты о лучшей жизни перевести в 
некую систематизированную ин-
формацию, наделенную мерой. 
Собственно материалы Концеп-
ции Общественной Безопасности 
(КОБ) как раз и направлены на 
формирование во всех регионах 
нашей страны представлений 
по обустройству нашей государ-
ственности, которое обеспечит 
простое человеческое счастье для 
большинства народа, схемы га-
рантированно бескризисного раз-
вития нашей жизни в ладу с окру-
жающими, с Природой, Космосом 
и Богом.

Ведь Счастье с большей буквы 
невозможно в окружении несчаст-
ных людей, влачащих нищенское 
существование. Счастлив тот, кто 
создал вокруг себя своеобраз-
ное пространство любви и сча-
стья, включив туда людей, всю 
окружающую среду и Бога. Быть 
счастливым за броней лимузина, 
за трехметровым забором виллы 
невозможно в принципе. Многие 
путают обретение счастья с полу-
чением удовольствий. Такое тол-
кование счастья, восприятие жиз-
ни через удовольствия называется 
гедонизмом. Те, кто привержен 
ему, всегда были самой несчаст-
ной категорией человечества, бес-
смысленно прожигающей жизнь, 
в страданиях кочуя от одного удо-
вольствия к другому.

счастье и сМысл жизни — 
цивилизационные особенности
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2-4 июля т. г. питерская делегация 
во главе с председателем Российско-Бе-
лорусского братства, депутатом ЗакСа 
Петербурга А. В. Воронцовым по при-
глашению Минского горисполкома на-
ходилась в столице Беларуси и приняла 
участие в торжественных мероприяти-
ях, посвящённых Дню освобождения и 
независимости братской Республики.

2 июля Алексей Воронцов присут-
ствовал на торжественном собрании, в 
ходе которого президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко заявил: «К счастью, 
наше государство – Республика Беларусь 
– образовалось мирно, без крови, войн и 
революций. Быть может, в этом есть исто-
рическая справедливость. Потому что 
свою цену – страшную цену, измеренную 
в человеческих жизнях, - мы заплатили на 
полвека раньше, в годы Великой Отече-

ственной войны. И потому праздник нашей 
Независимости мы отмечаем 3 июля – в 
день, когда наша столица гордый Минск 
стал свободным, а хищная нацистская сва-
стика на Доме правительства была повер-
жена в прах».

В тот же день вечером состоялся празд-
ничный благотворительный концерт со-
листов петербургского Творческого со-
дружества «Маэстро» под руководством 
композитора Леонида Левашкевича. Зри-
тели очень тепло встречали артистов, зву-
чали громкие аплодисменты. Очень горячо 
белорусы встретили и выступление Ворон-
цова, зачитавшего приветствие председате-
ля питерского ЗакСа В. С. Макарова и от 
имени Российско-Белорусского братства 
поздравившего белорусский народ с Днём 
независимости.

А 3 июля в центре Минска состоялся 
праздничный парад войск Минского гар-
низона и спортивно-молодёжное шествие, 
которые с интересом наблюдала делегация 
Северной столицы. Увиденное в Минске 
произвело на всех самое позитивное впе-
чатление. Радостное настроение минчан, 
открытые лица людей, уверенно смотрящих 
в будущее, большое количество молодёжи, 
впечатляющий парад, свидетельствующий 
о высокой боеготовности белорусской ар-
мии, – всё это позволяет говорить, что Бе-
ларусь выбрала правильный путь и уверен-
но движется по нему вперёд.

Андрей Антонов,   
заместитель председателя  

Российско-Белорусского братства  
Санкт-Петербурга

беларусь отМетила  
день освобождениЯ

Как известно, рождение буд-
дизма связано с именем Будды 
Шакьямуни. Так вот именно он 
огласил так называемые «четыре 
благородные истины»: жизнь есть 
страдание, причина страданий — 
неудовлетворенность желаний, 
прекращение страданий связано с 
избавлением от желаний, для из-
бавления от желаний нужно полу-
чить знания о «правильной жиз-
ни». Далее мы коснемся ущерб-
ности буддизма в путях поиска 
счастья, но пока же отмечу, что он 
дает точные толкования несосто-
ятельности гедонизма, сводящего 
жизнь к получению удовольствий, 
а в конечном счете — к бесконеч-
ному страданию. Так что эти про-
блемы осмыслены человечеством 
задолго до нашей эры и выраже-
ны известной пословицей: «Не 
хочешь быть мудрым — страдай». 
Человек становится рабом своих 
желаний, а следовательно, в ко-
нечном счете, и рабом отдельных 
иерархий, демонических лично-
стей.

Невозможно быть счастливым 
не только в координатах удовлет-
ворения отдельных желаний, но 
и в координатах отдельных жиз-
ненных целей. Достижение или 
недостижение каждой из целей 
приводит к необходимости каж-
дый раз заново пересматривать 
жизненные ориентиры, пребы-
вать в бесконечной суете, в пого-
не за счастьем, которого нет, пока 
стремишься к нему, и которое 
улетучивается ровно в момент его 

достижения. Через Душу челове-
ка идет самосовершенствование 
Высшего Разума, а потому смысл 
нашей жизни следует искать не 
во внешнем мире, а в нас самих, 
в реализации генетически обу-
словленного потенциала развития 
человека.

Человечество же, вместо раз-
вития собственных возможно-
стей, изощряется в разработке 
разного рода технологических 
протезов, приставок, которые ис-
кусственно расширяют возмож-
ности глаза, уха и иных органов 
чувств. Мы до сих пор не поняли, 
что взирать на мир лучше напря-
мую, а не через все совершен-
ствующийся экран телевизора. 
При этом по-настоящему счаст-
лив только тот, кто осмыслил бес-
смертие своей Души, кто живет 
здесь и сейчас, исходя из идеалов 
вечной жизни. Подлинно правед-
ные поступки совершаются теми, 
кто избавлен от суеты и не связан 
временем в движении к ясно осоз-
наваемой им цели своего бытия, к 
развитию собственной психики в 
сторону истинной человечности, 
с ослаблением ориентации на жи-
вотные инстинкты, на алгоритмы, 
характерные для зомби-биоробо-
тов, людей с демоническим типом 
строя психики. Каждый человек 
только сам и напрямую может 
обрести счастье и душевное спо-
койствие, освоив жизнь в режиме 
водительства Божьего. Бездумной 
толпой к Богу не ходят и Истину и 
счастье не обретают.

Культура нашей толпо-эли-
тарной цивилизации, по крайней 
мере, последние три тысячи лет 
делится на эзотерическую со-

ставляющую, предназначенную 
исключительно для посвящен-
ных, как говорится, для узкого 
круга ограниченных людей, и 
экзотерическую, открытую для 
всех. Между ними до последнего 
времени всеми способами укре-
плялась глухая непроницаемая 
стена. В результате эзотерики, к 
примеру, Японии и Китая во имя 
поддержания толпо-«элитаризма» 
предпочли на уровне экзотери-
ки заполнить вакуум, подсунув 
собственным народам финансо-
во-экономические теории Запада, 
лишь бы сохранить монополию на 
истину в среде посвященных.

Особенностью эзотерической 
культуры Запада является обра-
щение людей не к духовной жиз-
ни личности и к Душе, а исклю-
чительно к внешнему миру, стя-
жанию, потреблению и преобра-

зованию вещественных объектов. 
Наиболее ярко и последовательно 
эти тенденции выразились в би-
блейской эзотерической доктрине 
скупки мира и порабощения чело-
вечества на базе корпоративной 
монополии на эмиссию мировых 
денег и ростовщичество в гло-
бальных масштабах. Эта доктри-
на сделала Запад инструментом 
подчинения и уничтожения на-
селения других региональных 
цивилизаций планеты Земля. На 
уровне экзотерики Запад несет 
завуалированную идею невмеша-
тельства в изменение жизни на 
Земле к лучшему, необходимости 
бегства от разрешения имеющих-
ся проблем. Это реализуется с по-
мощью навязывания смирения и 
покорности с надеждой на после-
дующее воздаяние раем на небе-
сах, вместо нормальной жизни на 
Земле. При этом миссия спасения 
человека от земных кошмаров, ор-
ганизованных эзотериками, пере-
адресовывается ими на Бога.

Эзотерические учения ведиче-
ски-буддистского Востока по сути 
своей мало отличаются от запад-
ных. Они ведут к тому же резуль-
тату — к уходу человека от реалий 
земной жизни. Народу навязыва-
ется та же идея необходимости 
бегства с неблагоустроенной Зем-
ли в какой-то иной мир, в нирва-
ну, йогу. Разница с Западом лишь 
в том, что путь в этот мир человек 
должен прокладывать уже не че-
рез Бога, а самостоятельно, хотя и 
не без помощи земных учителей, 
которые хранят эти традиции ухо-
да из жизни, вместо того, чтобы 
создавать рай земной, чему учили 
пророки, в том числе и Христос. 

Если кто-то из эзотериков Восто-
ка и остается в земной жизни или 
возвращается в нее по своей воле, 
то это делается для того, чтобы 
обучить технике бегства других, а 
не для того, чтобы изменить этот 
мир, сделать его счастливым для 
земной жизни.

Русский человек всегда отли-
чался как от западного человека, 
так и от восточного. С точки зре-
ния Запада, русский Иванушка-
дурачок, который всегда был ото-
рван от реальной жизни, правда, в 
ее западном понимании, в смысле 
отсутствия стремлений к стяжа-
нию богатства. Русь всегда почи-
тала в своих людях непонятную 
Западу духовность, доброту и по-
рядочность, стремление помочь 
ближнему. Именно в этой сфе-
ре велся поиск счастья и смысла 
жизни в русской цивилизации. С 
точки зрения ведически-буддист-
ского Востока, Русь погрязла в 
земных делах, в преобразовании 
вещественных объектов.

С точки зрения самих носите-
лей русского духа, истинное сча-
стье можно обрести лишь путем 
порождения коллективной ду-
ховности общества, нацеленной 
на обустройство нашего родного 
дома — планеты Земля. Русь, в 
отличие от иных цивилизаций, 
никогда не была ориентирована 
на бегство от реальной жизни, 
полагая, что Человек создан для 
счастья, прежде всего, во время 
своей земной жизни.
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