Ян Колтунов
Стих взлетает в звездные миры,
В душ людей космические дали,
Чтоб Землян, немногих до поры,
В Космосе Друзьями называли.
Ян Колтунов; КСП, ВДКС.

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА!
Космотерика
(соединение и взаимодополнение экзо- и эзотерики)
Том 4

Дверь открывается стучащим
Возродится страна из разрухи
Том 4 состоит из 2-х частей, по годам: 1993, 1994 гг.

К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1993 – 1994 гг.
(в томе 4 приведена часть произведений из числа отпечатанных с
черновиков – оригиналов; другую,– не отпечатанную ещё часть,
предполагается издать позже – с указанием дат по годам)

Москва
2008

Группа участников теоретических и практических занятий
Калининградского (Подлипки, ныне г. Королёв, Московской
области) Клуба и Народного Университета Комплексного
Космического Самопрограммирования и Саморазвития КСП
«Космос», 1982г., слева - направо: 1-ый ряд:, Х, Вадим Скачедубов
(руководитель медицинского сектора Клуба КСП), Эльвира
Семёнова руководитель сектора культурно-массовой работы
Клуба), Х, Веля Среднегорска (представитель Болгарии, школы
Лозанова), 2-й ряд: Ольга Левдикова, Зинаида Вартанова
(заместитель председателя Клуба, после запретов со стороны ЦК
КПСС и исключения из КПСС Я.И. Колтунова, одна из следующих
председателей Клуба; оказывала постоянную помощь Я.И.
Колтунову в печатании материалов КСП, его стихотворений, статей
, писем и др.), Ирина Мороз (известная переводчица), Дина
Лукьянец (поэтесса, бард, исполнитель созданной ею, посвященных
Клубу КСП «Космос», оперы «Сказание о Раме», песен «Лотос
плывёт», «Учитель», «Гори, гори, гори!» и др.), Маргарита Зорько
(в дальнейшем одна из председателей Клуба после запретов со
стороны ЦК и КПК КПСС Я.И. Колтунову руководить клубом
КСП, одна из руководителей антиалкогольного движения в стране),
Х, 3-ий ряд: Нина Царенкова (участница медицинского сектора), Ян
Колтунов (руководитель Клуба), Владимир Труш (участник Совета
КСП Клуба, автор одной из рукописей книг, посвящённых
проблеме совершенствования и оздоровления человека), Х
(помощники депутата, Государственная Дума, Комитет «Экология»,
подкомитет «Экология человека». Занятия проводились Я.И.
Колтуновым при участии в качестве ведущих всех участников,
представленных на снимке.
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На фотографиях: 1. –Ракета-носитель Р-7а в полёте; 2. – Я.И. Колтунов с дельфинами
Персеем и др. в Батумском дельфинарии ВНИРО; 3. – Я.И. Колтунов и дельфин Аз в
Крымском дельфинарии КОИНБЮМ; 4. – Я.И. Колтунов в позе Ширшасана; 5. –
ракета-носитель УР-500К на пусковом устройстве в Байконуре; 6. – Доклад –
выступление Я.И. Колтунова на тему : «Значимость энтузиастов – подвижников в
формировании и единении Начал Космической Эры и Эры Космического
Самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира» на
Всесоюзных Чтениях К.Э. Циолковского в Калуге; 7. – Доклад Я.И. Колтунова :
«Космическое позитивное самопрограммирование и саморазвитие человека и
общества» в Дворце культуры Калининграда (ныне – город Королёв) 9.10.1981 г. при
открытии и первом теоретическом занятии Народного университета Клуба КСП
«Космос», присутствовало более 1000 человек; 8. – занятия по динамическому
самопрограммированию
–
интеллектуальному
медитативному
бегу
с
аутопрограммами психофизического тренинга КСП - на расстояние 20 км одной из
групп Клуба КСП «Космос» Калининграда и Болшево (занятия проводит Я,И,
Колтунов); 9. – Начальный состав Группы М.К. Тихонравова, первой в Мире
выполнившей научно-практические исследования и разработки по обоснованию
ракетных пакетов и искусственных спутников Земли, космических ракетных и
стартовых комплексов; сидят: Ян Иванович Колтунов, Лидия Николаевна Солдатова,
Игорь Марианович Яцунский; стоят: Глеб Юрьевич Максимов и Анатолий
Викторович Брыков; 10. – Космическое приветствие группы участников ХХ-го
Международного Слёта КСП на Пахре (1997 г.).

Подвижник, один из провозвестников Космической Эры и специалист
ракетно-космической науки, техники и космонавтики, основатель
газодинамики, динамики, физики старта пакетов ракет, космотерики.,
КСП, ВДКС. Один из первых кандидатов в космонавты России.
Президент
Объединения,
Ректор
Центрального
Народного
университета, поэт, автор мировоззрения, Системы, Программ и
методов,
основатель
Всемирного
Движения
Космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной)
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и
Мира. Разработчик Программ, работ по изучению и освоению Космоса.

Колтунов Ян Иванович

1938г. (Малаховка)

1976г. (Москва)

1981г. (Крым, Карадаг).

Родился 3 марта 1927 г. Русский. Участник трудового фронта Великой
Отечественной войны, действительный член (академик) Российской
Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, руководитель
Отделений космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития (КСП) человека и общества, России и Мира и
действительный член Международной Академии Духовного Единства
Народов Мира, Академии творчествоведческих наук и учений,
Академии «Авиценна», Международной Славянской Академии наук,
искусств, образования и культуры, профессор, член Международного
Союза Славянских Журналистов. Изобретатель СССР. Лауреат 20
отраслевых конкурсов на лучшие изобретения по ракетно-космической
тематике (РКТ), присвоены почётное звание, диплом и знак «Лучший
изобретатель» Московской области, имеет 46 авторских свидетельств на
изобретения, в том числе, на пионерские, не имеющие прототипов,
открывающие
космонавтике
новые
перспективы.
Лауреат
Международного конкурса на лучшие литературные поэтические
произведения, по теме «России верные сыны». Изданы многие
авторские работы по РКТ, КСП и др., помещены на сайтах:
www.koltunov.ru , www.proza.ru , www.stihi.ru , www.buddha.nm.ru ,
www.novosti kosmonavtiki.ru (форум, yankos), РГАНДТ и др. в системе
Интернет; в различных изданиях в Москве, Целинограде - Астане,
Калуге, Ростове на Дону, Новокузнецке, Троицке, Санкт-Петербурге,
Королёве, Серпухове и др.
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Космотерика
(соединение и взаимодополнение экзо- и эзотерики)
Том 4

Дверь открывается стучащим
Возродится страна из разрухи
Том 4 состоит из 2-х частей, по годам: 1993, 1994 гг.

К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1993 – 1994 гг.
(в томе 4 приведена часть произведений из числа отпечатанных с
черновиков – оригиналов; другую,– не отпечатанную ещё часть,
предполагается издать позже – с указанием дат по годам)
На лицевом листе обложки приведены фотографии:
- Ян Колтунов с дельфином - афалиной Аз в Карадагском дельфинарии КОИНБЮМ
Академии наук Украины;
- лунная ракета- носитель Н1Ф на пусковой установке; рядом - башня обслуживания
с развёрнутыми для проведения предпусковой подготовки на разных уровнях
площадками обслуживания (длина ракеты – 105,3м., диаметр корпуса – 17 м.
стартовый вес 2950 т., масса полезной нагрузки на орбите ИСЗ – 100 т.; 5 ступеней;
после четырех неудачных экспериментальных пусков снята ЦК КПСС и
Государственным Комитетом обороны с разработок);
- Ян Колтунов в позе Паривриттаикапада Ширшасана Хатха-Йоги (Крым, Карадаг).
Москва
2008
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Книга «К Возрождению России и Мира. Космотерика. Т. 4» включает введение и две
части по годам: 1993, 1994 гг.:
Часть 1. Родник струится Абсолюта
Дано мне Солнцем Посвященье
Свет творящих Идей
Дверь открывается стучащим
На расколдованном корабле
Обогатись Добром Вселенским
Из собраний поэтических произведений автора за 1993 г.
Часть 2. За всё воздастся, что свершим
Мудрость Небес
Весь Космос Родиною чтить
Возродится страна из разрухи
В Добре Добро всегда творится
Из собраний поэтических произведений автора за 1994 г.
К истории Жизни и Эпохи
Космотерика – единство и взаимодополнение экзо- и эзотерики
Создание многих изданных автором книг стало возможным с помощью
товарищей, оказавших поддержку и неоценимую бескорыстную помощь автору в его
проживании в их квартирах, или оплате владельцам квартиры за его проживание, или
в оплате издательствам и типографиям за издание. Автор выражает всем им свою
искреннюю благодарность за душевное содействие ему, КСП и ВДКС

Ян Колтунов
«К Возрождению России и Мира. Космотерика. Том 4. Дверь открывается
стучащим. Возродится страна из разрухи.» М. ООО «ПЕТРОРУШ». Российская
Национальная Литературная Сеть, «Стихи.ру». Свидетельство о публикации №
1812202223. Из собрания поэтических произведений автора 1993 - 1994 гг., 2008, - с.
382.
Том четвёртый из собрания поэтических произведений академика Российской
Академии космонавтики Яна Ивановича Колтунова включает его поэтические
произведения за 1993 – 1994 гг. и подготовлен по просьбе читателей,
ознакомившихся с его изданными книгами и работами на сайтах: www.koltunov.ru,
www.stihi.ru, www.proza.ru (Ян Колтунов) в Интернет. Книга характеризует эпоху,
может быть настольной книгой для ставших на Высокий Путь Живого Космоса,
создания Единой Цивилизации планеты Земля. Том 4, как и тома 1, 2, 3 книги,
поможет пробуждению души - самосознания, становлению космических
ответственности и активности, пониманию событийности и смысла жизни,
оздоровлению души и тела. Поможет комплексному Высокому – Божественному
(Развивающийся Идеал Системы самоорганизации Живого Космоса, Вселенной)
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самопрограммированию и взаимодействию, саморазвитию человека и общества,
Руси, России, Мира, характеризует наши работы по КСП, ВДКС.
В книге приведены также сопровождающие события развития КСП по годам
(для каждой из частей) и общий список литературы.
Том четвёртый и последующие книги предлагаемого собрания основаны на
современном понимании и обобщении духовного доступного опыта Мира,
поэтических разработках автора в области изучения и освоения Большого
(Вселенная) и Малого (человек, общество) Космоса, его и других опыте развития,
распространения и освоения Системы и мировоззрения космического
самопрограммирования и саморазвития в России, СНГ и в Мире.
Книги предлагаемого собрания подчёркивают существование, необходимость и
действенность космотерики - взаимодополнения и единства эзотерики и экзотерики –
соответственно, естественного – интуитивного - психокосмического и научного
Знания. Подчёркивают необходимость выхода всех людей Земли на высшие духовнонравственные уровни и на этой основе овладение не только школьными, научными
знаниями, но и прежде неизвестными неподготовленным, но существующими,
доступными ранее лишь жрецам и получившим второе - Главное Духовное
Рождение, прежде тайными Знаниями и Умениями, которые неизмеримо расширят
творческие позитивные возможности и способности каждого человека, всего
одухотворённого человечества.
© Я.И. Колтунов, 2008
Принятые условные обозначения:
ААН – Академия артиллерийских наук.
АКР – Ассоциация космонавтики России.
АМТО – Авиамоторное научно-техническое общество в МАИ.
АНТОС – Авиационное Научно-техническое общество студентов МАИ.
АТНУ – Академия творчествоведческих наук и учений.
ВАГО – Всесоюзное астрономо-геодезическое общество.
ВВЦ – Всероссийский выставочный центр.
ВДКС – Всемирное Движение КСП при Комитете (Ассоциации) космонавтики.
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства.
ВНИИГПЭ – Всесоюзный НИИ Государственной патентной экспертизы.
ВОВ – Великая Отечественная война 1941-1945 гг..
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов.
Всесоюзный НИИ прикладной микробиологии.
ВСНТО – Всесоюзный Совет научно-технических обществ.
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
ГВРТ - ГВРКНТК (АВРКНТК)- Группа (Ассоциация) ветеранов ракетной техники
- ракетно-космической науки и техники и космонавтики при Российской
Академии наук.
ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации (РФ).
ГДЛ – Газодинамическая Лаборатория.
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ГИРД – Группа изучения реактивного движения при Центральном Совете
ОСОАВИАХИМА.
ГМИК – Государственный музей истории космонавтики в Калуге.
ГУГМС – Главное Управление гидрометеорологической службы.
ГЦОЛИФК - Государственный
физической культуры.

Центральный

ордена

Ленина

Институт

ИИЕиТ - Институт Истории Естествознания и Техники РАН
ИМБП – Институт медико-биологических проблем.
ИП РАН (ИПАН) – Институт психологии АМН.
ИСЗ – искусственный спутник Земли.
ИФ РАН (ИФАН)– Институт философии РАН.
КА – космический аппарат.
КК – космический корабль.
КСП (КС) – Космическое Комплексное Гармоническое
Самопрограммирование и Саморазвитие человека и общества.

Позитивное

ЛИГ – Лётно-Исследовательская Группа.
МАДЕНМ – Международная Академия Духовного Единства Народов Мира.
МАИ – Московский Авиационный Институт (Университет).
МВ – Министерство вооружения.
МВТУ – Московское Высшее Техническое Училище (Университет).
МГУ – Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.
МИНбыт – Министерство быта и бытового обслуживания населения.
МО – Министерство обороны.
МОВАГО – Московское Отделение ВАГО.
МСА – Международная Славянская Академия наук. искусств. образования и
культуры.
МССЖ – Международный Союз Славянских Журналистов.
НИИ научно-исследовательский институт.
НИР – научно-исследовательские работы.
НПО – научно-производственное объединение.
НУ – Народный университет.
ОКБ – Отдельное (особое) конструкторское бюро.
ОКР – опытно-конструкторские работы.
ОКСАМ-Космос (АКСАМ-Космос)- Объединение (Ассоциация) КСП «Космос»
фирмы «Социнновация».
ОМ – Министерство общего машиностроения.
ПТОРКП – Подготовка технического осуществления ракетных и космических
полётов.
РАКЦ – Российская Академия космонавтики им. К.Э. Циолковского.
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РАН – Российская Академия наук.
РКНТ – ракетно-космическая наука и техника.
РНИИ – Реактивный Научно-исследовательский институт.
РФ – Российская Федерация
СКБ – Специальная Конструкторская Бригада (Бюро).
СМ – Совет министров.
Стратосферная Секция (Отделение) АНТОС МАИ – Секция (Отделение)
ПТОРКП АНТОС МАИ.
ФиС – журнал «Физкультура и спорт».
ЦАО – Центральная аэрологическая обсерватория.
ЦГИРД – Центральный ГИРД.
Центральный НИИ космических средств
ЦНИИбыт – Центральный НИИ быта.
ЦНИИбыт РФ– Центральный НИИ быта и бытового обслуживания МИНбыта
Российской Федерации.
ЦС – Центральный Совет.
ЦСКА – Центральный Спортивный Клуб Армии.
ЦУКОС – Центральное управление космических средств.
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Фото 1. Вид Пригласительного билета Московского Планетария на собрание,
проведенное Московским Планетарием и МОВАГО 22.09.1945г. в связи с 10тилетием со дня кончины К.Э. Циолковского (19.09.1935г.-19.09.1945г.).
К фото 1. На этом собрании многих подвижников и энтузиастов ракетной техники и
космонавтики Москвы и области были заслушаны: вступительное слово проф
К.Л. Баева; доклад И.А. Меркулова на тему «Жизнь и творчество К.Э.
Циолковского» и программный доклад Я.И. Колтунова на тему «К.Э.
Циолковский и будущее». В нём были приведены перспективы, основные проблемы
космического научно-технического и социального самопрограммирования и
саморазвития человечества, предложены Программа-минимум, Программа-максимум
изучения и освоения космоса, пути подготовки и технического осуществления
ракетных и космических полётов, которые были одобрены участниками собрания.
Собрание проведено по нашей инициативе.
Справа внизу на принадлежащем Я.И. Колтунову Пригласительном билете бывший
член ГИРДа, ЦГИРДа, председатель Стратосферного (реактивного) Комитета при
Президиуме ЦС Осоавиахима, член Бюро Группы Ветеранов ракетной техники при
ИИЕиТ Академии наук СССР Игорь Алексеевич Меркулов 16.09.1977г. на 20-х
Всесоюзных Чтениях К.Э. Циолковского в Калуге сделал памятную для меня, - то
бишь, - Я.И. Колтунова, - надпись:
«Яну Ивановичу Колтунову!
В дни 20-летия космической эры приятно вспомнить, что проф. К.Л. Баев, Вы и
я отдали свои труды космонавтике за много десятилетий до её рождения.
Игорь Алексеевич Меркулов. 16.9.1977г.
г. Калуга». Космическую Эру отсчитывают с 1957г. - пуска 1-го ИСЗ.
Памятные Пригласительные билеты участников собрания 22.09.1945 года в
Московском Планетарии переданы в Дом-музей, внукам К.Э. Циолковского, в
Государственный Музей истории космонавтики (ГМИК) в Калуге, в другие
организации и учреждения СССР.
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Пригласительный билет и успешный программный доклад Я.И. Колтунова
22.09.1945г. на собрании московских энтузиастов ракетных и космических полётов, а
также памятная надпись И.А. Меркулова свидетельствуют о том, что автор с ранних
лет был устремлён к распространению, реализации и развитию идей К.Э.
Циолковского по космическому становлению человечества, был ведущим
инициатором, организатором, идеологом их научно-технического и социального
осуществления, космического самопрограммирования человека и общества,
объединения усилий энтузиастов в этом важнейшем направлении развития прогресса
земной цивилизации, был знаком и известен уже в то время(1945г и ранее) начала
формирования Космической Эры своими работами, идеями, практической
деятельностью, осознанной увлечённостью многим пионерам ГИРД и
Стратосферного Комитета, работникам великих намерений.

Фото 2. Группа участников теоретических и практических занятий Клуба и
Народного
Университета
(НУ)
Комплексного
Космического
Самопрограммирования и Саморазвития КСП «Космос», 1980 - 1982г. (Болшево
и Калининград Московской области), слева - направо: в 1-ом ряду:, Х; Вадим
Скачедубов (руководитель медицинского сектора Клуба КСП); Эльвира
Семёнова (руководитель сектора культурно-массовой работы Клуба); Зина Х;
Веля Среднегорска (представитель Болгарии, школы Лозанова); во 2-м ряду:
Галина Левдикова, Зинаида Вартанова (заместитель председателя Клуба, после
запретов Я.И. Колтунову со стороны ЦК и КПК КПСС руководить Клубом, НУ
и исключения его из КПСС, одна из следующих председателей Клуба;
оказывала постоянную помощь Я.И. Колтунову в печатании материалов КСП,
его стихотворений, статей, писем и др.); Ирина Мороз (известная переводчица);
Дина Лукьянец (поэтесса, композитор, бард, исполнитель созданных ею,
посвященных Клубу КСП «Космос»: оперы «Сказание о Раме», песен «Лотос
плывёт», «Учитель», «Гори, гори, гори!» и др.); Маргарита Зорько (в
дальнейшем одна из председателей Клуба после исключения из КПСС Я.И.
Колтунова и запретов ему руководить клубом КСП, одна из руководителей
антиалкогольного движения в стране); Х; в 3-ем ряду: Нина Царенкова
(участница Совета и медицинского сектора Клуба); Ян Колтунов (инициатор
создания, избранный руководитель Клуба, ректор НУ, председатель Совета
Клуба, автор мировоззрения, программ, принципов, методик КСП); Владимир
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Труш (участник Совета КСП Клуба, автор одной из рукописей книг,
посвящённых проблеме оздоровления человека), Х. Занятия проводились Я.И.
Колтуновым при участии в качестве ведущих поочерёдно всех представленных
на снимке и других членов Клуба КСП «Космос».

Введение
В соответствии с поставленными мною целями жизни я старался соединить
направления подготовки и осуществления ракетных и космических полётов и
направления космического саморазвития и самосовершенствования человека и
общества. Соединить на основе разрабатываемых мной и предлагаемых с 1943 - 1945
гг. нового мировоззрения, программ, системы и методов изучения и освоения
Большого (Мироздание, Вселенная) и Малого (человек, общество, человечество)
Космоса, систем воспитания, обучения и образования. Соединить с использованием
как современного и древнего опыта, так и своих разработок, предложений, освоения
и применения новых умений. На основе развития мною представлений о
всеобъемлющем Космосе, его Системе Космической самоорганизации, Космической
Этики, самопрограммирования и саморазвития, закономерной взаимосвязи между
всеми элементами Космоса. Позитивное, благосклонное или безразличное отношение
к этим представлениям со стороны ВКП(б), КПСС, систем управления продолжалось
до середины 50-х годов, когда я начал к этим представлениям в своих выступлениях
добавлять представления о том, что весь Космос является по существу Живым,
самоорганизованным, самоконтролируемым и имеющим мгновенные связи и
взаимозависимость между всеми своими элементами, обусловленную, как всей
предисторией формирования и развития этих элементов в прошлом, так и
теперешней событийностью и продолжающейся самопрограммированностью, а так
же формами действующего в Космосе Космического Сознания, Самосознания,
Саморганизованости, других элементов духовности, преимущественно позитивной
направленностью саморазвития всех элементов и влияния на последующее их
развитие груза накопленных ими негативных – против Космической Этики, неискуплённых проступков (в делах, словах, намерениях, целях, мыслях,
мыслеобразах,
мыслеформах,
взаимодействиях,
общении,
общественном
коллективном поведении, негативном самопрограммировании и саморазвитии и др.).
Первые публичные выступления с учётом и развитием таких представлений
были начаты мною в 1944-1945 гг. во Всесоюзном астрономо-геодезическом
обществе, в Московском Планетарии 22.09.1945 г., в Секции и Отделении подготовки
и осуществления ракетных и космических полётов (условно – «Стратосферных»)
Авиамоторного научно-технического общества (АМТО) и Авиационного научнотехнического общества студентов (АНТОС) Московского авиационного института
(МАИ).
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Фото 3. На снимке слева направо: Я.И. Колтунов - председатель Отделения
подготовки технического осуществления ракетных и космических полётов
(ОПТОРКП), начальник СКБ и Лётно-Исследовательской группы АНТОС, студент
МАИ, Аркадий Александрович Космодемьянский, научный руководитель коллектива
«Ракета» студенческого научного общества МГУ, профессор, доктор ф.м.н., Фёдор
Иванович Михайлов - председатель коллектива «Ракета», студент МГУ, - докладчики
на собрании в редакции журнала «Советское студенчество», посвященном проблеме
подготовки ракетных и космических полётов и реализации соответствующих
предложений автора, ОПТОРКП АНТОС МАИ, МГУ, Московского Совета ПТОРКП,
подготовленных Я.И. Колтуновым в 1947г. Позже А.А. Космодемьянский, являясь
председателем Спецкомитета № 2 СМ СССР, дал высокую оценку значимости
Предложений Я.И. Колтунова по развитию мирных направлений ракетной техники,
созданию НИИ ракетного транспорта и освоения космоса (праобраз ИКИ АН СССР и
др.). Доклады автора по проблемам РКНТК, КСП проводились так же на научных
семинарах по проблемам развития интеллекта и дальнейшего совершенствования
РКТ, человека и общества, а так же на проводимых мною с 1948-1949гг. семинарах
по проблемам современного естествознания, кибернетики, изобретательского и
научного творчества. Эти мои выступления продолжались в период моей работы в
группе М.К. Тихонравова в НИИ-4 ААН, НИИ-4 МО, ЦНИКС - 50 и позже: на
Всесоюзных Чтениях К.Э. Циолковского в Калуге, в организованных мною группах,
клубах, Объединениях, Народных университетах, на форумах Российского и
Всемирного Движения КСП, ВДКС «Космос» при Комитете, Ассоциации
Космонавтики СССР, России, СНГ, на Российских и Международных конгрессах по
итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам её развития в XXI веке и в
третьем тысячелетии и на других Форумах.
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Фото 4. На снимке, слева направо, сидят участники Группы Михаила Клавдиевича
Тихонравова: Ян Иванович Колтунов, Олег Викторович Гурко, Игорь Марианович
Яцунский, Анатолий Викторович Брыков, стоят – в знак своего уважения по их
словам к работам Группы – руководители головного НИИ космических средств
Министерства обороны: генерал-майор инженерно-технической службы Иван
Васильевич Мещеряков – заместитель начальника НИИ по научной работе, генералмайор инженерно-технической службы Геннадий Павлович Мельников – начальник
НИИ, генерал-майор Иван Афанасьевич Панкратов – заместитель начальника
ЦНИИКС-50 по политической части. Представленные на снимке члены Группы
работали в ЦНИИКС_50 после перевода М.К. Тихонравова в ОКБ-1 МОМ в 1956г.
Фотография сделана в 1976 году по указанию начальника ЦНИИКС-50. В 1983г. по
указанию ЦК и МК КПСС - за создание автором нового мировоззрения, Системы,
клубов КСП, ВДКС (см. материалы Интернет: koltunov.ru, proza.ru, stihi.ru,
novostikosmonavtiki.ru, книги, статьи автора и других.), - отмеченные
ангажированные руководители НИИ, а также начальник управления Чинорёв А.А.,
начальник лаборатории Сющенко Н.П., профком и др. после кончины М.К.
Тихонравова организовали с помощью предвзятых обманутых Военного Трибунала,
КПК, Главного военного прокурора МО и ЦУКОС, Госкомспорта, съездов КПСС и
ВЦСПС незаконное надуманное исключение из КПСС и увольнение Я.И. Колтунова
из ЦНИИКС-50 - вопреки категорическим мотивированным протестам адвокатов,
Госкомтруда, Московской городской коллегии адвокатов, Группы Ветеранов
Ракетной Техники при ИИЕиТ Российской Академии наук, ВСНТО, Объединений
ВДКС и положительным отзывам многих организаций (ИМБП, ИНФ, ИПАН, ИФАН,
ЦСКА, МОМ, МО и др.), академиков и др. о работах и деятельности Я.И. Колтунова
по РКНТК, КСП, ВДКС.

26

Фото 5. К уменьшению размеров и стоимости пусковых установок для ракет по
предложениям автора.
На схеме приведены относительные размеры газоотводных устройств:
- для ракет-носителей Р-7, Р-7а односторонний отражатель – экран и газоотводный
лоток (заглубление 54 м. от уровня нулевой отметки; длина газоотводного лотка –
300 м.; максимальная ширина – 180 м.);
- для ракет-носителей «Протон», 8К72, 8К72К двухсторонний газоотводный лоток,
грибковый отражатель (длина газоотвода 17 м.; заглубление газоходов ≈ 4 м.;
- для ракет-носителей 8К64, 8К75, 8К67, 8К95 и др. второго поколения
пирамидальный газоотражатель (высота пускового устройства от нулевой отметки до 3,5 м., диаметр ≈ 3,5 – 4 м.
Я.И. Колтунов принимал участие в работах по исследованию волновой структуры
сверхзвуковых газовых струй, обоснованию газоотводных устройств, их размеров,
материалов отражателей, схемных решений, испытаниях моделей и в натурных
испытаниях при пусках ракет, как инициатор, научный руководитель и
ответственный исполнитель НИР.
К фото 5. По первым пусковым установкам для пакетов ракет Р-7 автором
предлагались другие схемные и конструкционные решения и конструкции, а также
применяемые материалы для защиты газоходов. Однако неправильное принятие
исходных предпосылок для расчетов и волевых решений в некоторых организациях
промышленности и МО при проектировании - без учета волновой структуры газовой
струи двигательной установки привело к существенному завышению размеров,
усложнения конструкции и повышению стоимости принятых к изготовлению
газоходов, пусковых установок и стартовых сооружений для ракет этого типа (схема
приведена на рисунке) в сравнении с теми, которые предлагались Я.И. Колтуновым и
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в отчётах НИИ-4 МО, привело к необходимости пересмотра исходных предпосылок
промышленности в соответствии с предложениями автора. Проведенные автором
экспериментальные исследования на огневых испытательных стендах, в
аэродинамических трубах с открытой рабочей частью, а также приближенного, более
чем в три раза к срезу сопел экспериментального экрана при 70 пусках ракет Р-7
подтвердили возможность и необходимость учёта волновой структуры составных
газовых струй многосопловых двигательных установок, а так же снижения размеров
и стоимости следующих пусковых установок для ракет Р-7 и, особенно, для всех
ракет последующих типов. Например, для ракет типа Протон, УР – 500К с тягой
двигателей при старте больше чем вдвое более высокой чем у ракет Р-7, Р-7а, это
позволило уменьшить размеры и стоимость газоотводных устройств более чем в 10
раз, а для всех пусковых установок последующих ракет-носителей получить
экономию средств в миллиарды рублей, сократить сроки, трудо- и материалоемкость
создания одной пусковой установки в десятки и сотни раз в сравнении с первой. С.П.
Королёв пригласил на НИИП-5 МО для заслушивания моего доклада М.В. Келдыша,,
Г.И. Петрова А,А, Космодемьянского, И.А Паничкина, которые одобрили мои
предложения.
Фотография и текст под ней даны для характеристики высокой полезной
результативности даже только одной из многих работ автора, близких по значимости
к отмеченной.
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Фото 6. Дарственная надпись Григория Макаровича Москаленко - участника (19491953гг.) Группы М.К. Тихонравова в НИИ-4 Академии Артиллерийских наук
(ААН) на подаренном Я.И. Колтунову искусно выполненном своем буклете «Город
– спутник» о космическом лифте:
«Лучшему из Тихонравовцев Яну Ивановичу Колтунову от автора 25.01.1982г. Г.
Москаленко». Он надписал мне и другие свои работы.
К фото 6. Г.М. Москаленко был переведен в НИИ-4 ААН вместе с М.К.
Тихонравовым из НИИ-1 МАП в 1946 году. Был прекрасным конструктором,
дизайнером. Провёл один из первых разработку общих компоновок конструкций
пакетов ракет, их весовые расчёты. После работы в Группе перешёл в 1953 году в
Институт Космических Исследований Академии наук СССР, работал над
космическими аппаратами для исследований Венеры, подарил мне свою книгу и
статьи о них. Он принимал участие в Движении КСП, ВДКС, в работе туристскоальпинистской секции ДСО, которые я тогда возглавлял. Мы дружили с ним до его
кончины.
К вопросу о космотерике
Существующий неограниченное время и продолжающий развиваться
саморганизованный Живой Космос вырабатывает конкретные рекомендации и
программы информации – Вселенских Сигналов о наиболее целесообразных и
возможных взаимодействиях между своими элементами, учитывающие состояние,
возможности, способности, предназначение каждого сущего, их сообществ, формы
самодиагностики, самоконтроля и саморазвития каждого элемента и систем этих
элементов, вырабатывает необходимые системы Вселенских Сигналов, их
восприятия и реализации, сигналы восприятия ухода от наиболее рациональной
системы, а так же ожидание возмездия и последствий за такой уход.
При этом мной формировались представления о необходимости соединения и
взаимодополнения как научного, хотя часто ещё поверхностного, неполного и
ограниченного принятой аксиоматикой и имеющейся экспериментальной техникой,
(экзотерического) знания, информации о существующих и проявленных
материальных объектах и явлениях, так и новых форм знания - через ещё научно не
выраженные, но явно существующие в проявленном (в природе) и ещё не
проявленном для неподготовленного человека и части или всего человечества,
Космосе (эзотерические) знания. К этой последней большой части, категории
человеческих и других ограниченных общекосмических знаний и умений, могут быть
отнесены интуитивные, полевые, голографические, гипотетические явно часто не
осознанные и другие, от большинства людей ещё и от всех видов существующей на

29
данный момент времени «высокой» науки, скрытые формы космопсихофизических
энергоинформационных, не следующих из известных пока законов природы, явно
организованных не случайно взаимодействий - знаний (эзотерические, - в большой
мере для большинства тайные знания).
Эти эзотерические знания и умения, в лучшем случае, только начинают
изучаться и они, как правило, недоступны без специальной часто длительной,
практики, образа жизни, мировоззрения, тем более «сухим» учёным, инженерам,
физикам, техникам и мирским людям, воспитанным лишь на «научном» экзотерическом знании и ограниченном мирском дозволенном опыте. Часто ставшее
научным (экзотерическим) знание тоже было некогда недоступным большинству,
тайным и стало явным в большой мере благодаря подвижникам, энтузиастам,
сохранившим и умножавшим традиционное тайное ранее знание. Многие
экспериментальные, опытные данные и взаимодействия, ещё не объясненные и не
обработанные, не представленные в математической форме выявленных
закономерностей, до поры в прошлом и даже ныне тоже чаще всего относят к
«случайным», «сомнительным», «тайным», эзотерическим, религиозным, даже
ложным, стараются их не замечать, «позабыть», объявляют их «необоснованно
смущающими умы» и т.п.
Но, как говорится, шила в мешке не утаишь.
Когда то недоступные ранее знания, например, свойства и явления: огня, тепла,
магнита, пресной и солёной воды, льда, железа, серебра, золота, свинца и других
веществ, соединений, сплавов, свойства разреженного воздуха, радиоактивных и
космических излучений, «элементарных» частиц, метеоритов, особые качества
живых существ, животных, птиц, растений считались тайными и необъяснимыми.
К эзотерическим проявлениям относили и нередко относят приобретение или
углубление человеком одного известного или нового чувства, возможности или
способности, новой Силы, Сиддхи и, тем более множества (48, 72, вместо обычных 5)
чувств, известных многим подвижникам КСП, ВДКС, руководителям подготовки и
адептам учений, священнослужителям древнерусских, монастырских, восточных и
некоторых западных методов развития возможностей и способностей человека,
качества, присущие «музыкантам, изобретателям, поэтам от Бога», чтецам,
организаторам человечества, Учителям, биологическое и энергоинформационное,
психофизическое воздействие поз Йоги, танцев паневритмии, камлания, шаманизма,
энергетических возможностей Рейки, Кальки, оздоровительные возможности
Пранаямы, Цигун, свойства акупунктуры, биологическое и психофизическое, даже
сакральное влияние звука, света, цвета, вибраций, дыхания, суггестии, внушения,
гипноза, любое экстрасенсорное (сверх обычных, известных среднестатистическому
человеку и общесву) восприятие, медитативное творчество, открытия, не следующие
из ранее известных законов природы и общества, телепатия и другие формы
дистантных взаимодействий, мануальная терапия, полевой массаж и самомассаж и
т.д., и т.п.
Эти знания, умения, опыт считались или объявлялись нередко проявлением,
попущением Бога, Создателя, Божьими дарами и Благодатью, Откровениями
избранным, заслужившим, Святым и т.п., недоступными для понимания «простых
смертных», тайным, Божественным, жреческим, эзотерическим знанием,
недоступным для всех или большинства, хотя они становились вполне доступными
для первооткрывателей, изобретателей, специально подготовленных адептов многих
школ и учений.
Последними эти ранее эзотерические знания постепенно вводились в практику
использования,
становились
сначала
прикладным
достоянием
самих
первооткрывателей, затем - общественным достоянием, а затем или одновременно
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попадали в обработку к научным толкователям, статистикам, теоретикам,
предпринимателям, хозяйственникам, в системы обучения, комплексирования,
ученичества, в быт и практику жизни, рынка и т.п.
Изредка новое знание возникало и «на кончике пера» и тоже объявлялось
тайным, неизъяснимым.
Опыт человечества, первооткрывателей убедительно показал, что отмеченные и
другие, ранее возникшие и считавшиеся тайными, эзотерические знания во многих
случаях и примерах вполне годны как для практики, так и, как исходные, базовые,
основополагающие для теоретического анализа явлений природы, структуры и
свойств Малого и Большого Космоса, для создания новых наук, уровней техники,
быта, систем воспитания, обучения, творчества и других приложений.
Поэтому нередко пренебрежительное отношение некоторых представителей
«чистой науки» - экзотерического знания к достижениям и приложениям
исторически возникших как этапы познания и творчества, мировоззрения, создания
значительного числа полезных приложений, имеющих и накопивших огромный опыт
информационных и психофизических взаимодействий эзотерических знаний и
умений, отсутствие даже желания расширить область индивидуального знания и
умений приобретения и практического использования личного опыта в освоении их
методов и достижений как к проявлениям в основном плохо понимаемой ими так
называемой мистики, видимо следует считать не достоинством, а существенным
недостатком целевых функций существующих ещё общепринятых форм
дальнейшего развития науки - без учёта всего имеющегося позитивного опыта
человечества. Таким образом, эзотерическое знание по существу является
важнейшим кладезем, резервом для «питания», дальнейшего развития науки и
техники, множества их приложений.
Например, наш опыт освоения, наряду с традиционными и новыми методами
чистой науки, также элементов многообразных видов Великой Йоги
(самодисциплины, этики, Хатха-Йоги, Пранаямы, концентрации и сосредоточения
внимания, экстатических энергоинформационных сакральных видов медитации),
элементов концентрации, саморегуляции, Раджа Йоги, динамических форм и
комплексов, энергетических, дыхательных и психологических методик систем Ушу,
Тайцзи Цюань, Цигун, Рэйки, Кальки, герметизма и др. в соединении с
разработанными мною Мировоззрением, Программами, Системой и методами КСП,
ВДКС, статического и динамического аутотренинга позволили не только принять
самое деятельное творческое участие в формировании и событийности Космической
Эры человечества, но и разработать начала, мировоззрение, программы, методы,
получить уникальный опыт, как важнейшие, соединение и взаимодополнение форм
эзотерического и экзотерического знания – космотерики.
Создание и использование такого мировоззрения, требующего духовнонравственного, космического Пробуждения, следования Вселенским Сигналам
Космической – Божественной (Вселенской) целесообразности и основанных на них
систем подготовки формировало по существу нового человека, использующего,
наряду с общеизвестными пятью чувствами и минимальной занятостью сознания и
интеллекта, имеющимися физическими и психологическими возможностями и
способностями человека и общества, неизмеримо большие возможности и
способности, основанные на доступном, всё более открываемом, познаваемом,
расширяющемся историческом опыте и новых разработках космического
самопрограммирования и саморазвития КСП, ВДКС.
Существующие и используемые ранее светские и конфессиональные системы
управления и самоуправления, подготовки человека, социальные условия, приёмы
творчества и научно-технического прогресса ориентированы на выработанные без
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такой комплексной подготовки пути развития и самореализации человека и общества
без их духовного, духовно-нравственного, этического, космического Пробуждения и
развития самосознания и творческой жизненной самореализации и ответственности
перед Системой самоорганизации Живого Космоса, выработанных им Законов
Космической Этики и Вселенских сигналов их целесообразности и насущной
необходимости. Прежние формы жизни в СССР и в Мире предполагали формы
существования, ограничивающие возможности и способности человека и общества,
на основе разделения эзотерики и экзотерики, разделении конфессий, религий, стран,
наций, рынка, отсутствие единого Божественного – Космического мировоззрения,
объединяющего весь опыт позитивного Знания человечества, а в дальнейшем и всего
Живого Космоса.
Первые попытки КПСС и системы управления подавить и прекратить
распространение в стране идей и методов КСП
В связи с отсутствием стремления детально рассмотреть, изучить и воспринять
предлагаемое мировоззрение и систему КСП, ВДКС следующие прежним путём
безбожного эгоистического рынка, националистического, конфессиального,
религиозного и конфессиально-административного давления, бряцания накопленным
смертельным для всей земли оружием, бездуховной системы управления и
воспитания, социальной жизни, распределения, денежных и экономических форм
давления при отсутствии единого научно и исторически обусловленного
мировоззрения, реально реализуемых космических Божественных обязанностей
каждого человека, общества и особенно систем властных, силовых и социальных
структур, земной мир и человечество поставлены на грань катастрофы, в условия
постоянной угрозы войн, гибели цивилизации, разделения общества и человечества
на «элиту» администрации и духовенства, «высшего» и«среднего» классов - на всё
имущих и на по существу бесправных и подневольных рабов, подавляемых
силовыми структурами «элиты» и подчинённой ей бесконтрольной со стороны
основной части народа, страны законодательной, исполнительной, судебной и
информационной власти. Эта «элита» и созданные ею тиранические управленческие
структуры постепенно стали осознавать опасность для их безграничной власти и
самого существования развиваемого мною мировоззрения, системы, Российского и
Всемирного Движения космического Божественного самопрограммирования,
саморазвития, творчества, культуры, всех форм жизни, преобразований, общения,
социального, научно-технического и космического прогресса.
Они стали применять против меня, энтузиастов и системы КСП, ВДКС
свойственные «элите» КПСС силовые приёмы и методы, вплоть до организации
отдельных дезинформирующих выступлений преданных КПСС провокаторов,
строенных заседаний докторских Ученых советов ВНИИФКа, ГЦОЛИФКа с
участием большого числа представителей ангажированных «специалистов» и средств
массовой информации, в том числе газет «Советский спорт», «Советская Россия»,
журнала «Теория и практика физической культуры», Центрального совета ДСО
профсоюзов и др., вплоть до покушений и т.д.
Естественным, в связи с различием идей, программ, системы и методов прежней
КПСС и предложенных разработок КСП, ВДКС, был этап, когда, конкретно - с 1982
г. правящая в СССР КПСС и подчинённые ей административные и профсоюзные
органы и структуры начали особенно активное преследование меня и энтузиастов,
провозвестников, подвижников за предложенные и развиваемые мною новые
взгляды, мировоззрение, программы, систему и опыт комплексного позитивного
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космического самопрограммирования и саморазвития человека и общества в СССР и
в Мире. Оно прежде всего началось с преследований и осуществлялось в
«идеологической плоскости», а затем, в период до 1988 года, и в других «плоскостях
жизни, труда, производственной научно-технической работы, творчества, быта,
общественной деятельности. Преследования развивались и осуществлялись, по
возрастающей линии партийными и ангажированными ими другими организациями
(десятки организаций), за новые взгляды КСП, ВДКС в мировоззрении, развитии
системы воспитания и образования страны и Мира.
Эти новые взгляды и система были разработаны и распространялись интенсивно
мною через Комитет космонавтики СССР, через общество «Знание», ДОСААФ и
организованные мною с участием сподвижников клубы, Объединения, Народные
университеты,
Всемирное
Движение
КСП,
ВДКС
космического
самопрограммирования,
Пробуждения
и
комплексного
гармонического
самовоспитания и оздоровления человека и общества «Космос» при Комитете
космонавтики СССР, России, СНГ в подмосковных городах Болшево (ныне г.
Юбилейный) и Калининграде (ныне г. Королёв), наши Филиалы в других 54-х
регионах страны и через другие государственные и общественные организации в
стране.
Предложенные мною новые взгляды, идеология развития человечества, науки и
техники, социума включали новые мировоззрение, цели, принципы, систему,
программы, методы, по существу начало нового российского, союзного и
международного
Всемирного
Движения,
фактически
открыли
Эру
комплексного позитивного космического Божественного (Развивающийся
Идеал человечества, Системы космической самоорганизации, самоуправления)
самопрограммирования и саморазвития (КСП, ВДКС) духовно-нравственного
пробуждения, самовоспитания, самооздоровления и самосовершенствования
человека и общества, России и Мира.
Эра космического самопрограммирования и саморазвития человека и
общества и Космическая Эра (Эра Космонавтики) и России и Мира с нашей
инициативой и конкретными делами начались практически одновременно в
40х-50х годах.
Они развивались и продолжаются, несмотря на нередкие попытки «элиты» и её
прислужников фальсифицировать, замолчать, извратить, очернить цели и
подвижнический Труд подлинных энтузиастов и пионеров человечества,
космотерики, необходимого единения и дальнейшего взаимодополнения
экзотерического и эзотерического Знания отмеченных Эр, столь необходимый для
сохранения и развития земной цивилизации, человечества, природы и самой планеты
Земля
Начальному периоду этого Движения, активной деятельности за его развитие и
распространение, истории преследований посвящены материалы отдельных книг
автора, многочисленные обращения и письма автора и энтузиастов этого Движения
во все центральные органы КПСС, правительства, профсоюзов, на 25-27 съезды
КПСС, на 18-ый съезд профсоюзов, в различные средства массовой информации, в
комитеты партийного контроля, КПК, Главное управление реактивного вооружения,
в Центральное управление космических средств, Министерство обороны, Главное
политуправление, в Комитет народного контроля, военный трибунал, военную
прокуратуру СССР и др. в защиту КСП, ВДКС и меня. В Московском Клубе КСП
«Космос» в 1982 г. значились и занимались 4200 человек. Прежняя тираническая
система управления страной, естественно, активно, но в итоге безуспешно и
бесперспективно защищала свои позиции, стремилась их сохранить и усилить всеми
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средствами (юридически не обоснованными законодательными, административными,
судебными, СМИ, силовыми и т.д.).
- Я, в результате реакции КПСС и администрации на создание и
распространение мною новых, отличных от КПСС, мировоззрения, Системы,
Программ, методик, общественных структур, опыта, большого числа инструкторовметодистов и пропагандистов КСП, ВДКС, был исключен в 1983 г. из КПСС, после
десятков заседаний ангажированных, подневольных парткомов, парткомиссий,
профсоюзных собраний, уволен с работы по обманным приказам администрации
НИИ-4 МО, несмотря на протесты мои, моих опытных адвокатов О.Н. Ефремова и
А.П. Макеева, обоснованные протесты Московской городской коллегии адвокатов,
руководителей Госкомтруда СССР, Группы ветеранов ракетно-космической науки,
техники и космонавтики при Академии наук, участников Движения, клубов,
объединений, Народных университетов КСП «Космос», положительных отзывов на
методы, систему, программу КСП, ВДКС десятков организаций и сотен крупных
специалистов различного профиля, академиков и общественных деятелей.
Увольнение и исключение меня было сделано под прямым силовым давлением
руководства КПСС, решениями партийных съездов, (решения принимались по
существу чохом на кратком двухчасовом заседании делегатов съезда одновременно
по десяткам тысяч, а, возможно, и сотням тысяч заявлений и обращений членов
партии на съезды). Исключение и увольнение меня было проведено преданными ЦК
КПСС, зависимыми от него тираническими партийными, административными и
профсоюзными органами силовыми и безапелляционными методами после и вопреки
беззаветной моей работы по творческому активному многоплановому участию,
обоснованию и обеспечению эпохальных достижений в области ракетнокосмической техники, космонавтики, выхода человека и человечества в большой
Космос, создания ряда новых наук и пионерских изобретений, получения в
результате моих работ огромной экономии средств в миллиарды рублей и выигрыша
времени при создании объектов первостепенной Государственной важности, после
активной моей работы по обоснованию, созданию и развитию Эры справедливого
человеческого общества на Земле, - Эры КСП, ВДКС.
- Клуб и Народный университет КСП «Космос», численностью более 4200 чел.,
застрельщик Движения КСП, ВДКС в стране и Мире силовыми партийноадминистративными бюрократическими методами также был закрыт в Калининграде
в 1983 г., вместо него был открыт лояльный КПСС клуб «Гармония». Многие жители
г. Калининграда и члены созданного мной клуба КСП «Космос» называли тогда
новый клуб клубом «Ирония», поскольку клуб «Гармония» был обычным беговым
клубом, а новое мировоззрение, система, принципы, программы КСП Клуба КСП
«Космос» были в нём запрещены под угрозой исключения из этого клуба следующих
им и пропагандирующих новое мировоззрение и систему КСП. Тогда в «Гармонии»
осталось лишь несколько десятков человек, не желавших портить отношения с
органами КПСС и администрацией, принявших и осуществлявших несправедливые
решения о закрытии клуба КСП «Космос» и против меня. Лишь после распада КПСС
в 90-е годы и позже члены клуба «Гармония» стали открыто ссылаться на
предшествующий ему клуб «Космос», на применяемые в клубе «Гармония» частично
элементы разработанной мною и применяемые во всех Филиалах Объединения и
Народных университетах КСП «Космос» методики и программы системы КСП. В
противовес Движению ВДКС, мировоззрению, системе, программам, методикам,
позитивным идеям, опыту, объединениям, клубам, Народным университетам КСП,
партийные и иже с ними другие захватившие власть органы страны в угоду своим
зарубежным вдохновителям решили, вследствие своей беспринципности,
перекраситься, стать антиподами социализма, коммунизма, демократии, духовности,
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гражданственности, социального гармоничного общества для всех, постарались
активизировать уродующие людей притягательные для многих низкопробную
антидемократическую, криминальную эгоистическую пропаганду элитарности,
«золотого миллиарда», тиранической монархии, сомнительных и противозаконных
социальных и психофизических «достижений» Кашпировского, Чумака, призывы к
использованию советов примитивных «магов», «чародеев», «гипнологов»,
«целителей», «экстрасенсов», «астрологов», «специалистов по снятию порчи», их
«школ», «семинаров» и других преследуемых ранее шабашей. Власть имущие
постарались отвлечь публику от идей, мировоззрения, системы, Движения
Космического Божественного (Развивающийся позитивный Идеал Вселенной,
Мироздания) самопрограммирования и саморазвития КСП, ВДКС «Космос». Отвлечь
и запугать посредством целой системы преследований, через многие средства
массовой информации, систему преступно допущенных к просмотру почти по всем
главным каналам телевидения криминальных и нечестных фильмов, теле- и
радиопрограмм с трудноразличимыми, но широко в рекламной практике известными
приёмами, - как бы от противного, с применением незаконно навязываемых систем
психологической обработки, 24-го кадра и т.п., - насильственной массовой
пропагандой сведений о проституции, приёме наркотиков, курении, пьянстве,
сквернословии, мафиозных рыночных соблазнах, способах организации и
совершения преступлений, порно- и воинственных фильмов, тупых развлекательных
большинства шоу, проектов и программ «юмора» по телевидению и т.п.
Несмотря на серьёзные трудности и препятствия в становлении и развитии,
Клуб, Объединение, Народный университет, Всемирное Движение КСП (ВДКС)
«Космос», их многочисленные (более 50) Филиалы в России, СНГ и в Мире, их
активный выход во Всемирную Сеть Интернет, использование торсионных,
биополевых и других действенных этически допустимых психофизических средств
позитивного взаимодействия, продолжают развиваться и активно проявляться в
общественной жизни человека и общества, в создании новой Космической ДуховноНравственной Цивилизации человечества.
Я.И. Колтунов с группами энтузиастов, подвижников, участников Движения
КСП, ВДКС неоднократно выступал с докладами о Мировоззрении, Системе,
Программах, Предложениях, методиках КСП, ВДКС, о проблемах, путях,
программах, истории развития ракетно-космической науки и техники и
космонавтики. Он участвовал в творческих встречах, читал свои поэтические
произведения, бескорыстно проводил теоретические и практические занятия в
Дворцах культуры, Домах учёных, выставочных залах различных городов
Подмосковья и других регионов страны, в России, Казахстане, Украине, Прибалтике,
Карелии, Краснодарском крае, в Башкортостане, Дагестане, в Крыму, в Хакассии, в
Ленинградской, Волгоградской, Иркутской, Томской, Кемеровской и других
областях. Эти встречи всегда вызывали большой общественный интерес и часто
сопровождались созданием, по предложению Я.И. Колтунова, Филиалов
Объединения, Народного университета, Всемирного Движения, их Советов,
проведением научно-практических семинаров, художественных выставок, духовнооздоровительных социально-экологических Слётов, Сборов, конференций, интервью,
консультаций, лекций, занятий по подготовке инструкторов КСП, ВДКС,
публикацией книг, статей в газетах, выступлениями по местному радио и
телевидению Я.И. Колтунова и других активных участников Движения КСП, ВДКС.
Например, в выставочных залах г. Подольска и г. Троицка Московской области,
после выступления на тему: «Ежегодные Слёты КСП в Подмосковье, их опыт, итоги,
Решения, предлагаемые Программы развития человека и общества» состоялись
выставки замечательной художницы – флористки В.Д. Муслимовой и членов её
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семьи, - тоже талантливых художников, - неоднократных участников Слётов КСП,
ВДКС.
Я.И, Колтунов и другие представители Объединения КСП, ВДКС «Космос» при
Комитете космонавтики неоднократно выступали в Культурном Центре «Красные
Ворота», при котором формировался Научно-Мемориальный Центр и Музей
«Пионеры ракетостроения» в доме 19; ул. Садово-Спасская. В этом доме в 1931-1932
гг. в подвалах работала знаменитая Группа по изучению реактивного движения
(ГИРД), создавшая первые отечественные ракеты на жидком и комбинированном
топливе ГИРД-09 и ГИРД-X под руководством М.К. Тихонравова, Ф.А. Цандера и
С.П. Королёва. Я.И. Колтунов неоднократно выступал там с лекциями по своему
курсу «Космическое позитивное (Развивающийся Идеал человечества, Мироздания,
Вселенной) самопрограммирование и саморазвитие человека и общества» и
лекциями о роли энтузиастов в формировании Космической Эры человечества. Он
одним из первых передал в дар для Музея и Центров уникальные книги и другие свои
личные архивные материалы по ракетно-космической науке и технике и
космонавтике, многие свои рукописи, а также материалы КСП, ВДКС.
В работе Объединения, клуба, Народного университета КСП, ВДКС «Космос»
активно участвовали актёры молодёжного «Театра на улице Чехова, 8», в том числе
все- участники спектакля «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха
вместе с постановщиками – режиссёрами М.Г. Щепенко и Т.С. Басниной.
Отмеченный спектакль, зовущий к высотам человеческого духа, поставлен театром
по предложению Я.И. Колтунова, пользовался огромным успехом, особенно у
молодёжи, космонавтов, участников Движения КСП. К сожалению, после перехода
театра на христианскую тематику этот спектакль под явным давлением, был снят с
репертуара. Ранее все актёры и руководители театра принимали активное участие в
практических занятиях и встречах КСП. Клуб КСП «Космос» принял активное
участие в строительных работах по переоборудованию нового здания для этого
театра, который стал называться театром «Камерная сцена» (Москва, ул. Чкалова,
64).
Участники Движения КСП, ВДКС: Я.И. Колтунов, Р.Д. Фисенко, О.С. Клестова,
Н.С. Рудницкий, А.В. Воробьёв и ещё более 40 человек – представителей клуба
«Космос» были приглашены в 1991 г. в Польшу в числе делегатов Всемирного
Конгресса- Фестиваля в Ченстохове и для посещения Краковского университета. В
Конгрессе участвовало примерно 2,5 млн. человек, посетивших Ченстохов и
принявших участие во встречах и молодёжных маршрутах в Польшу в Ченстохов из
многих стран Мира. Движение КСП было благословлено руководителем Восточного
филиала архиепископом по Востоку Тадэушем Кондрусевичем и многими
участниками встреч в Польше. Выступавшему на Конгрессе в течение 5 часов Папе
Римскому Иоанну Павлу II были переданы памятные реликвии от Движения КСП
«Космос» и духовные поэтические произведения Я.И. Колтунова. По приглашению
руководства Конгресса Я.И. Колтунов дважды выступал по международному радио
«Фиат» (прямые передачи на весь Мир) о Всемирном Движении Божественного
(Развивающийся Идеал человечества, Живого Космоса, Мироздания, Вселенной)
Космического самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и
Мира. От руководителя администрации и помощника Президента Польши Я.И.
Колтуновым было получено письмо с благодарностью за присланные материалы
КСП с одобрением,- по поручению Президента, всемирной значимости
международного Движения КСП. Интересно, что письмо подписал Циолковский
(однофамилец близкого по духу к КСП, основателя космонавтики, знаменитого
ученого России К.Э. Циолковского).
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После лекции «Космическое самопрограммирование и неограниченное
позитивное саморазвитие человека и общества» Я.И. Колтунова на ВДНХ (ВВЦ),
состоявшейся по приглашению дирекции фирмы СИ «Социнновация» и известных
педагогов – воспитателей супругов Никитиных в павильоне фирмы было открыто
Отделение ОКСАМ – «Космос» КСП. (Руководитель Я.И. Колтунов).
От фирмы «СИ» Я.И. Колтунов был по приглашениям в Областных институтах
усовершенствования учителей в ряде областей, краёв и республик страны, а также в
организованном фирмой «Социнновация» международном симпозиуме на теплоходе
по маршруту «Москва – Волгоград» с участием 127 представителей крупнейших
международных фирм и консорциумов. Во время этих поездок Я.И. Колтунов
выступал неоднократно с лекциями о программах, методиках, мировоззрении, опыте
комплексного космического позитивного самопрограммирования и саморазвития
человека и общества, проводил практические занятия с участниками Встреч по
разработанным им методикам КСП, показывал кинофильмы, диафильмы, выступал с
Предложениями и программами дальнейшего развития Мира и комплексного
оздоровления человечества. Ряд его Предложений нашли одобрение участников и
частичную реализацию, например, Предложение о создании оффшорных зон в нашей
стране с высоким уровнем жизни, современным бытовым обеспечением, жилищными
условиями и возможностями для полной занятости населения с привлечением
средств зарубежных инвесторов, Предложение о привлечении отечественных
инвесторов и фондов к дальнейшему распространению Системы и опыта КСП.
Можно надеяться, что заложенное в прачеловеке, праобществе, Божественной
Космической Этике, тонком Мире, Системе самоорганизации Живого Космоса,
возможное только при позитивной самореализации, примере и всемерной поддержке
со стороны системы управления, самоуправления обществом, возникшее в России и у
многих Подвижников Мира стремление к самопрограммированию Божественности,
Идеалу Мироздания, практическому освоению Микро- и Макрокосмоса,
разработанные нами Мировоззрение, Программы, Система, накопленный опыт,
прямой честный, открытый Путь Движения КСП, ВДКС получат, наконец,
действенное понимание и всестороннюю поддержку и реализацию всех россиян,
всего человечества. И этому поможет данная книга.
К вопросу о кардинальных мерах по возрождению России
История последних десятилетий делает всё более очевидной необходимость
перестроить также структуру распределения ВВП (Внутреннего Валового Продукта –
цены суммы всех товаров и услуг) между внутренними (на зарплату) и внешними
вложениями. Недопустимо отдавать основную долю (до 78% ВВП) на развитие
зарубежной экономики и зарубежного научно-технического потенциала, когда на
зарплату населению и развитие страны идёт ныне лишь около 22% от ВВП.
Необходимо направить эти отдаваемые за рубеж средства на повышение зарплаты и
пенсий, снижение налогов и цен в нашей стране. Необходимо повысить долю
суммарного ВВП с теперешних 22% хотя бы до 60-65% ВВП, что по мнению ряда
экономистов позволит выйти стране и отечественной космонавтике из теперешнего
прединфарктного состояния, выйти основной части народа из бедственного
положения. Только тогда получаемый в стране ВВП будет полновесно идти на выход
из теперешнего состояния беспримерного уничтожения исконного русского и
российского народа, на комплексное развитие науки и новых технологий,
реализацию полновесных социальных программ, пионерских изобретений, на
развитие мировоззрения, Программ, методов воспитания, самовоспитания, обучения
и оздоровления, Российского и Всемирного Движения Космического комплексного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества (КСП, ВДКС).
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Известно, что после принятия Закона во времена Т. Рузвельта о выделении 62%
ВВП на зарплату в США (начал Генри Форд на своих предприятиях с выделения из
своего ВВП на зарплату около 62% ВВП), начался бурный рост всех видов
производств, прекратился глубокий экономический кризис, глубокая безработица,
повальное нищенство и т.д. Все работающие у Форда не только повысили своё
благосостояние и приобрели выпускаемые Фордом автомашины, но и стали
примером для повышения требовательности населения ко всем работодателям.
В Советской России после гибельной для страны продразвёрстки (более 80 %
ВВП – государству), после Кронштадского и Тамбовского восстаний, голодных
бунтов населения в 1921г., в 1922 г. по решению В.И. Ленина был принят закон о
замене продразверстки продналогом (при котором 65% продукции оставалось у
производителя). При этом, несмотря на определённый % роста инфляции, рост доли
ВВП втрое по сравнению с прежним уровнем он не только не привел к
дезорганизации экономики, но обеспечил уже в 1924 г стране возможность выйти из
состояния голода, полной разрухи, перейти к росту промышленности, крестьянского
хозяйства, науки и т.д.
Тем, кто боится инфляции, можно напомнить, что наиболее благополучные по
доходам населения и социальному обеспечению страны, такие как Швеция и Иран,
направляют на зарплату населению, соответственно, 64 и 80 % ВВП, тогда как
строптивые финансисты России во главе со своим министром финансов и другими
«предводителями» бесконтрольно со стороны народа упорно предусматривают на
зарплату всего 22% ВВП., что приводит к саморазрушению Российского народного
хозяйства и деградации большей части населения, России в целом. Необходимо
заметить, что даже в условиях теперешнего сильнейшего кризиса в США и многих
других странах высокий % в них на зарплату от ВВП смягчает остроту влияния
кризиса на производство, науку, оборону.
По-видимому, увеличение % от ВВП на зарплату и пенсии и в нынешнее трудное
время до уровня 60-65% может явиться палочкой-выручалочкой, спасением и
быстрым развитием благополучия народов России, её промышленного,
сельскохозяйственного, научного, социального потенциала, обеспечит реализацию,
восстановление и дальнейшее интенсивное развитие и сохранение ведущей роли
отечественной космонавтики, сохранит в России и для неё большую часть
квалифицированных специалистов, вынужденных выезжать за рубеж или
«переквалифицироваться» в высокооплачиваемых торговцев мафиозного рынка и
других низкопробных деятелей, не соответствующих их уровню профессиональной
подготовки, знаний, умений, возможной своей позитивной отдаче для общества.
Конечно, это возможно лишь с использованием новых технологий, привлечения к
руководству обществом, науки и техники, к управлению подлинных энтузиастов –
изобретателей, двигателей прогресса, подвижников, создания государством
оптимальных условий для обеспечения и организации их эффективной работы,
достойного быта, реализации изобретений.
Коренному улучшению благополучия населения страны было бы отчисление
равными долями на расчётный счёт каждого человека - гражданина населения страны
определённого % суммарной прибыли, доходов (или % от ВВП, порядка 30-40%)
всех государственных производств, фирм, частных производств, организаций,
фондов, банков и т.п.
Имеются процветающие страны с высоким уровнем жизни всего населения,
например Кувейт, Саудовская Аравия, где такие отчисления реализуются, что создаёт
высокие уровни социальной обеспеченности и защищённости гражданина любого
возраста, почти исключает для каждого бедственное или полуголодное
существование.
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В нынешней России это позволило бы увеличить количество свободных и
резервных средств у населения, повысить его благосостояние, форсировать и развить
малый и средний бизнес за счёт резкого возрастания полезной инициативы
населения, резко расширить возможности стабильной и целенаправленной работы,
продлению и повышению результативной активной жизни учёных, специалистов,
инженеров, рабочих, профессионалов всех полезных для общества профессий,
повышению духовно-нравственных качеств и социальной ответственности всех
полезных обществу трудящихся представителей граждан России.
Вложение наших российских народных средств в бесконтрольное развитие
экономики других стран при бедственном состоянии основной части населения
России является преступлением перед нашим народом, как и бесконтрольное
вкладывание награбленных в России средств в покупку футбольных команд и
игроков различных видов спорта, оплата выезда «болельщиков» на зарубежные и
внутрисоюзные футбольные и другие спортивные матчи, покупка и демонстрация
криминальных телевизионных фильмов, серий, сериалов, программ, как растраты
народных богатств на тупые «увеселительные» развращающие шоу, поп-звёзды и т.п.
Давно назрела необходимость и осуществляются в развитых странах программы
создания и обновления специальных компьютерных, видео и слайдфильмов, в
отдельных телевизионных каналах и бесплатных для пользователей сайтах в Сети
Интернет на базовых языках народов Мира (русский, английский, немецкий,
французский, китайский, японский и др.) для выступлений провозвестников и
первопроходцев, авторов новых позитивных научно-технических и технологических
разработок, изобретателей, учёных, банков информации об истории, становлении и
достижениях, новых науках, изобретениях и открытиях, специалистах и результатах,
опыте изучения и освоения Большого Космоса (Макрокосмоса), систематизации
данных о формировании и прогнозах дальнейшего развития Космической
технологической Эры человечества (КТЭЧ), развитии ракетно-космической науки и
техники и космонавтики (РКНТК).
Всё более ощущается необходимость в специальных телевизионных
государственных и частных каналах телевидения, радио, сайтов и серверов Сети
Интернет, научно-популярных, методических, учебных, художественных фильмах с
индивидуальным и коллективным участием провозвестников, первопроходцев,
инструкторов, ведущих, специалистов, новичков, ознакомлением с достижениями,
открытиями, изобретениями в области Малого Космоса (Микрокосмоса), опытом
глубокого проникновения в тайны, психофизиологию, технику пробуждения
самосознания, дыхания, питания, очищения, концентрации внимания, медитаций,
физического
и
мысленного
взаимодействия
с
точками
акупунктуры,
психофизическими,
энергоинформационными,
полевыми,
торсионными
взаимодействиями, проявлениями близко- и дальнодействия, проблемами
статического
и
динамического
аутои
гетеро
(коллективного)
психоэнергофизического
тренинга,
перспективами
Эры
Космического
Божественного (Развивающийся Идеал Живой Вселенной, Мироздания, Макро- и
Микрокосмоса) неограниченного духовно-нравственного, интеллектуального
позитивного комплексного гармонического самопрограммирования и саморазвития,
человека и человечества (ЭКБС), России и Мира. Информация, представленная в
этих средствах, должна включать данные о Системе, структуре, мировоззрении,
принципах, Кодексе Здоровья, комплексных и частных программах, методиках,
опыте, произведениях прозы, поэзии, различных отраслей известных и новых наук,
естественного, технического, технологического и социального экологического
обеспечения жизни и творчества, искусства, воспитания и самовоспитания,
индивидуального и коллективного обучения, образования, оздоровления, творчества,
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взаимосвязей, взаимодействий, общения и сотворчества человека и общества,
человека и Природы, России и Мира, развития контактов, взаимопонимания,
содружества с другими цивилизациями, Природой, системой самоорганизации всех
образований проявленного и ещё не проявленного Живого Космоса.
В этой программе создания средств массовой и специальной информации, видео
и телевизионных фильмов, в системах массовой информации, как мною
первоначально было задумано, должно естественно осуществляться единение и
взаимосвязанное развитие Космической технологической Эры с опережающим
развитием и становлением Эры Космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества.
Естественным при этом также должно стать становление, развитие и освоение
Единой Системы Знаний и Умений – космотерики, осуществляющей единение и
взаимодополнение Системы Научного Знания – экзотерики и Системы
Интуитивного, прежде тайного Знания- эзотерики доступного только жрецам.
Книга рекомендована к изданию:
- Центральным Объединением, Клубом и Народным университетом
космического самопрограммирования (КСП) “Космос” при Комитете (Ассоциации)
космонавтики России, СНГ (СССР), их областными, краевыми и республиканскими
Филиалами;
- Всемирным Движением и 26 – 30-ми Международными духовнооздоровительными
культурно-экологическими
Слётами
космического
самопрограммирования и саморазвития (ВДКС, КСП);
- Ветеранами Группы (Ассоциации) ракетной, ракетно-космической науки и
техники и космонавтики Национального Комитета по истории и философии науки и
техники Российской Академии наук;
- Отделением комплексного гармонического самопрограммирования и
саморазвития Международной Академии Духовного Единства народов Мира
(МАДЕНМ);
- Отделением энергоинформации и комплексного гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и
Мира Международной Славянской Академии наук, искусств, образования и
культуры (МСА);
- Отделением гармонического космического самопрограммирования,
саморазвития и творчества человека и общества Академии творчествоведческих наук
и учений (АТНУ);
- Отделением космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества Академии «Авиценна»;
- Отделением космического самопрограммирования - № 6 - 3-его
Международного Конгресса - Фестиваля по итогам развития Всемирной и
Национальной Культур за 2000 лет;
- Представителями
Циолковского;

Российской

академии

космонавтики

имени

К.Э.

- Членами КСП, ВДКС в Международном Союзе Славянских журналистов
(МССЖ)
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Посвящение:
- Светлой Памяти моих Родителей Прасковьи Ивановны и Ивана
Никитовича; Милым Родным и Близким;
- Нашим продвинутым Предкам, строившим и достойно сохранявшим
Священную Русь, Россию, земную цивилизацию и культуру во всех
перетерпленных испытаниях;
- Новаторам, первооткрывателям и первопроходцам, носителям Света,
энтузиастам, организаторам, идущим и помогающим идти другим по Высоким
Путям самоорганизации, самооздоровления и космического сотворчества;
- Дорогим Друзьям и Сподвижникам на Высоких Путях Пробуждения,
Бытия и событийности - комплексного гармонического Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной, Мироздания, человечества) позитивного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира;
- Многострадальному пробуждающемуся Человечеству; нашим дорогим
детям - строителям Новой России и Мира; золотому фонду землян,
многоопытным взрослым и пенсионерам, выведшим Россию, а вослед и
человечество в Космос; передающим детям и достойным другим свой
драгоценный Опыт и Умения, Высокие Цели и Устремления, романтику
Вселенского Труда и Радость осуществления;
- Возрождению России на основе сокровенного Труда становления души,
позитивного одухотворения управления обществом, самоуправления и
самосовершенствования
каждого
человека
на
основе
современных
мировоззрения, культуры, достижений науки, техники, технологий, практики
КСП, ВДКС;
- Становлению Единой Космической Высокой - Божественной (как
развивающийся Идеал) Цивилизации России и планеты Земля, долгожданному
вхождению их в космическое сообщество и в Систему самоорганизации,
самопрограммирования, саморазвития и самоконтроля Живого Космоса;
- Дальнейшему развитию и становлению Системы и Всемирного Общеземного Движения, Объединений, Клубов, Народных университетов
Высокого Космического самопрограммирования и саморазвития Человека и
Общества;
- Всем, помогавшим выходу этой книги в Свет!
Эта книга - поэтическая медитация
Медитация, направленная к реализации Божественного Замысла Системы
самоорганизации Космоса, позволяет приобрести энергию Высокого
устремления Мира будущего – Объекта Медитации. Энергия даёт возможность
медитирующему активизировать свою Волю к реализации Мира Высокого
устремления в действии.
Низменные устремления, дела, слова, мысли недопустимы, гибельны для
медитирующего, идущего по Высокому Пути, являются невежеством,
самонаказанием, тяжёлой болезнью души и тела.
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Посвящается:
многострадальной
Руси
–
Прародине
России,
многострадальному человечеству, переживающим новое смутное время,
вступающим, несмотря на все препятствия и трудности, на Путь духовнонравственного гармонического Самоисцеления и Пробуждения. От былого к
настоящему и к будущему Возрождению с Миром в Духе.
Наша эпоха характеризуется постепенным переходом от древних или
осовремененных тиранических управляющих структур общества к космической
этической
системе
рациональной
глобальной
Высокой
планетной
самоорганизации и самоуправления, уважающей Высокое в каждом человеке,
Природу и ответственной за все виды управления, за всю цивилизацию планеты
Земля, за весь Космос, за наших детей и потомков. Россия шла впереди всего
человечества в освоении Большого Космоса (планета Земля, Солнечная система,
Вселенная, Мироздание). Русь, Россия предлагает свой Путь: КСП, ВДКС и в
освоении Малого Космоса (человек, общество, человечество).
Наступающая эпоха характерна:
- нарастающим осознанием необходимости и началом вступления в Эру
Космического - Божественного (как развивающийся Идеал) комплексного
гармонического самопрограммирования и духовно - нравственного
самооздоровления, пробуждения самосознания, самовоспитания и космического
Высокого саморазвития, сотворчества и ответственности человека и общества,
России и Мира; всего Космоса;
- развивающимся всё более полным представлением о Едином Живом
Самотворящем
Космосе
Мироздании,
всеохватывающей
Системе
Самоорганизации Космоса, возможности всё более полного самоочищения,
Различающего Знания, развития всё более Высоких способностей позитивных
взаимодействий с окружающим и внутренним Миром, соответствующих уровню
очищения, творчества, социально и космически значимой самоотдачи,
ответственности, пережигания груза негативной кармы - груза негативных
целей, мыслей, устремлений, действий, слов, поступков - добрыми делами без
корыстных побуждений;
- пониманием необходимости развиваемых нами Мировоззрения, Системы,
Принципов, Хартии, методов, поэзии, Программ Космического комплексного
гармонического
Божественного
самопрограммирования
и
самосовершенствования Человека и Общества для создания опирающейся на
глубинные исторические корни Руси Российской и Космической земной
Цивилизации.
Книга из серии КС, КСП
Открытая Система Высоких Знаний и Умений - Космическое (Божественное,
как развивающийся Идеал) самопрограммирование (КС, КСП)
(Духовно-нравственное Пробуждение, Труд души - самосознания, гармоничное
Высокое
неограниченное
психофизическое
саморазвитие,
комплексное
оздоровление, космичность, динамические формы обучения, творчества,
саморегуляции, самоотдачи; активность, цивилизованность, культура, новые
возможности и способности, Медитация, самоорганизация, самоуправление,
Единение в Высоком, мировоззрение, Система, принципы, методики, опыт,
проблемы, перспективы КСП, ВДКС, КС).
Серия
оригинальных работ, переводов и других литературных публикаций по методам,
программам, опыту, результатам применения, проблемам КС (КСП), духовнонравственного комплексного гармонического развития России и Мира.
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Всемирное Движение, Объединение, Народный университет, Слёты КС (КСП,
ВДКС) “Космос” Комитета (Ассоциации) космонавтики России, СНГ; Всемирное
Движение КС-ВДКС; Отделения и Программа “Космическое гармоническое
самопрограммирование и саморазвитие человека и общества” Международной
Академии Духовного Единства народов Мира, Академии «Авиценна», Академии
творчествоведческих наук и учений, Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств и культуры; Академия космонавтики России имени К.Э.
Циолковского, Ассоциация космонавтики России, Группа (Ассоциация) ветеранов
ракетной техники и космонавтики Российской Академии наук, Международные
Конгрессы – Фестивали по итогам развития Всемирной и Национальной Культуры за
2000 лет и перспективам на будущее в 3-ем тысячелетии.
Ранее в этой серии в издательстве “Жана-Арка” вышли издания: “Космическое
самопрограммирование”, - Я.И. Колтунов, 1993, - 38 с.; “Кундалини. Тайна жизни” Свами Муктананда, предисловие Я.И. Колтунова, 1994, - 46 с. В 1998 г. в
издательстве ТОО «МЧП БиС», Астана вышло первое издание книги Яна Колтунова:
“Хартия Здоровья и Пробуждения человека и общества. Космическое
Самопрограммирование и Оздоровление (Кодекс Здоровья), возможности и
способности человечества. Азы Йоги (Единения) Планеты III-го тысячелетия”, - 160
с. Второе издание этой книги вышло в издательстве Калужской облорганизации
Союза журналистов России (СЖР) в 1999 г. Там же вышла книга Яна Колтунова “В
Духовный Космос. Избранное. Книга 1, В Духовный Мир открой Дороги. К истории
Жизни и Эпохи”, - 1998, - 160с. и книга «Встань Россия с колен преклоненных» 199097 с., вторые издания этих книг вышли в РИО «Цветная печать», Ростов-на-Дону в
1999 г. – 158 с. и в 2000 г - 97 с., соответственно. В Калуге в 1999 г. в издательстве
СЖР вышла также книга 1: «Пока в Высоком стоек, Ты Живешь», того же автора
Калуга, с. 97. В 2002 г. в Астане, Казахстан вышло Методическое пособие - газета
«Зов КСП», РК-ТОО, «Астана Алма Медиа», по материалам Я.И. Колтунова., 24
листа формата а-3, 2000 экз.
В 1999 г. в типографии ГЦ МПП вышла книга В.Н. Братенко «Дорога к Храму»
(М., 999 экз., с. 232) о мировоззрении, Программах, Системе, методах, опыте КСП,
КС, ВДКС и об их авторе – Я.И. Колтунове с его интервью, программными,
методическими материалами КСП и поэтическими произведениями.
В 2007 г. в Астане (Казахстан) в издательстве ТОО ПЦ «Мастер-Принт» издан
том 1 монографии Я.И. Колтунова «Свет и Зов КСП», 608 с., а в Москве в ООО
«ПЕТРОРУШ» в 2007 г. изданы его книги ««Политика» и КСП», 274 с.; «Возвести,
Русь, Свет!», 350 с.; «Область проявленного Чуда в жизни Пробуждённого», 334 с.;
том 2 его монографии «Свет и Зов КСП», 517 с.; том 1 собрания «К Возрождению
России и Мира», 359 с., том 2 собрания «К Возрождению России и Мира», 348 с. В
2008 г. вышла книга т 3 собрания «К Возрождению России и Мира», 389 с., Там же
вышла книга Н.С. Рудницкого (составитель) «Воплощение Замысла Создателя, ныне.
Зов, Путь, Спасение – во веки веков!», 420 с. 2006 г. об авторе данной книги, его
работах и Всемирном Движении КСП – ВДКС; в этой книге приведены также работы
Я.И. Колтунова. В 2008 г. в Московской типографии Издательской группы
«Граница» вышла книга «Мироздание как оно есть», выпуск 1, в которой помещена
работа Я.И. Колтунова «Самопознание». В 2007, 2008 гг. в издательстве
«ПЕТРОРУШ» вышло второе факсимильное дополненное переиздание книги Я.И.
Колтунова «Космическое самопрограммирование», там же в 2007 г. издана книга
«Подвижники космонавтики России о мысли, прогрессе человека и общества»
(авторы и составители Я.И. Колтунов и Б.И. Романенко; в 2008 г. вышло второе
издание этой книги в типографиях «ПЕТРОРУШ» и «САМПОЛИГРАФИСТ». На
упомянутых в аннотации сайтах автора в системе Интернет помещены к настоящему
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времени более ста книг и др. материалов автора, в том числе и поэтических
произведений.
О поэтических и других произведениях Я.И. Колтунова, написанных в
период с 1984 по 2008 гг.
В 1983-84 гг. Я.И. Колтунов, - проработав более 40 лет с чрезвычайным
напряжением сил и полезной отдачей над разработкой и обоснованием программ,
научных вопросов и технических средств изучения и освоения Большого Космоса,
создания ракетно-космического щита СССР, участник более 150 боевых расчётов по
запуску разрабатываемых ракет-носителей 17 типов, с десятков стартовых площадок
трех испытательных полигонов, автор многих пионерских (не имеющих прототипов)
изобретений, имеющий почётное звание «Лучший изобретатель Московской
области», участник и руководитель разделов работ легендарной группы М.К.
Тихонравова по обоснованию ракетных, стартовых и технических комплексов и
полигонов для запуска пакетов - ракет любой дальности в пределах Земли,
искусственных спутников Земли и космических ракет-носителей, руководитель ряда
комплексных научно- экспериментальных исследований и разработок по динамике и
газодинамике старта, систем космических средств, обеспечивший своими работами
получение многомиллиардной экономии средств для страны, автор более 500 работ
(научных монографий, статей, отчетов, комплексных предложений изобретений,
справочников, рукописей по развитию ракетной техники и космонавтики), первый
заместитель председателя группы ветеранов отечественной ракетной техники и
космонавтики при Российской Академии наук, руководитель работы изобретателей в
головной организации Министерства Обороны СССР, - по заданию руководителей
Центрального Комитета КПСС был исключен из партии и уволен с работы, лишён
доступа к своим трудам и изобретениям, на несколько лет был лишен работы в
любой организации, оставлен без средств к существованию, подвергнут
несправедливым репрессиям.
Это было сделано за создание им, - кроме разработок по ракетно-космической
науке и технике, - новой самоорганизованной социальной российской, СНГ и
международной системы, принципов, программ, методов, крупных духовнонравственно-оздоровительных объединений численностью до 4200 человек,
подготовку более 5500 инструкторов-методистов, системы народных университетов в
54 областях, краях и республиках и, главное, за разработку и распространение нового
Мировоззрения, отличающегося принципиально от мировоззрения и системы
управления КПСС.
Эта Система по фактическим статистическим данным позволяла повысить
полезную отдачу в несколько раз за счет развития новых возможностей и
способностей, обеспечить самоисцеление и комплексное оздоровление общества и
каждого человека, остановить коррупцию и исключить тиранический режим и
репрессии партийной, государственной и прочей мафиозной элиты, обеспечить
надёжный народный контроль над её деятельностью, уменьшить заболеваемость и
трудовые потери за счет болезней, исключить почти повальное пьянство и
бескультурье, резко улучшить системы воспитания, обучения, образования,
оздоровления, творчества. Несмотря на поддержку предложений, авторских
разработок, опыта народных университетов и Движения КСП сотнями специалистов
из многих организаций и тысячами участников Движения, КПСС сделала ставку на
запрещение этой Системы, мировоззрения и Движения, чтобы сохранить свою
систему управления, подавления и беспрекословного подчинения себе всего
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общества. Против Я.И. Колтунова и Движения КСП были мобилизованы практически
все главные системы и органы КПСС (ЦК, КПК, институты и др.), Правительства,
ВЦСПС, суды, всего более 22 организаций. Несмотря на сотни писем с сотнями
подписей участников Движения в защиту Системы КСП и необходимости её
всемерного распространения, дальнейшего развития и использования в СССР и в
Мире, организации КПСС и Правительство закрыли клубы, народные университеты,
попытались остановить развитие Движения КСП, подвергла Я.И. Колтунова
репрессиям, гонениям и запрету ему продолжать работы по ракетно-космической
технике и по системе КСП, которые имели первостепенную научную, теоретическую,
экономическую и политическую и социальную значимость для СССР и Мира.
Против этих репрессий выступили многие крупные общественные деятели страны,
специалисты и ветераны по ракетно-космической технике, участники Движения
КСП, которые направили сотни отзывов и писем в органы партии, профсоюзов,
Правительства, органы контроля. В этих условиях Я.И. Колтуновым, кроме писем в
центральные органы, был написан ряд поэтических произведений, освещающих
правду обо всех этих событиях, Системе, Мировоззрении, Движении КСП, которые
имели и будут иметь важнейшие последствия для развития культуры человека и
общества, всей земной цивилизации.
Стихи и материалы КСП распространялись через ксерокопирование и другими
путями по всей стране, а Я.И. Колтунов с поддержкой Комитета космонавтики и
ДОСААФ СССР и ряда других организаций, специалистов, участников Движения
КСП продолжал отстаивать свои разработки и результаты, а также предложения по
их общественной и государственной реализации. Это способствовало
саморазрушению режима КПСС и демократизации страны, расширению Движения
КСП и других близких по профилю деятельности общественных объединений,
привлечению к идеям КСП новых сторонников. В частности, Международные
Конгрессы – Фестивали по итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам её
развития признали в своих резолюциях создание Системы, Мировоззрения,
Движения КСП, опыт её практического использования, предложенные Я.И.
Колтуновым
Программы
комплексного
Космического,
Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) важнейшим событием, итогом и перспективой
развития земного человечества, закрывающими дорогу терроризму, коррупции,
бескультурью, полярному разделению людей на конфессии и в социальном плане на
имущих и неимущих. Такие же оценки сделаны и на ряде других международных и
всемирных форумов. К сожалению, на них до сих пор не обращают внимания,
замалчивают от народов всех стран существующие системы власти и политиков в
России и в Мире. Приводимые по годам их написания Стихи Я.И. Колтунова
отражают исторические и социальные процессы, идущие в стране и в Мире и
необходимость всемирной реализации Системы, Мировоззрения, опыта Движения
КСП, влияющих на современное состояние и устремления человечества. Поэтому
они могут быть прочтены с интересом и использованы современными
общественными движениями, каждым человеком, всем земным сообществом для
активизации высших устремлений, самосовершенствования и организованных
позитивных действий человечества, входящего постепенно в явно существующую
Систему Космической самоорганизации и самоуправления.
Целесообразно, со всей очевидностью для инициативной группы, издание
предлагаемого собрания поэтических и других сочинений Я.И. Колтунова,
являющегося не только поэтом России, и одним из пионеров ракетно-космической
науки и техники и космонавтики, но также и основателем и провозвестником
Всемирного Движения и неизбежно наступающей Эры космического
самопрограммирования,
самоисцеления
и
неограниченного
позитивного

45
саморазвития человека и общества, построения земной космической цивилизации,
достойной уважения и принятия в Систему Космической самоорганизации Живого
Космоса. В связи с изложенным инициативная группа по этим изданиям просит
увлеченных идеями КСП, формирования позитивного изучения и освоения Большого
и Малого Космоса бескорыстно оказать финансовую и другую помощь в
распространении идей, Движения, в издании книг, поэзии и других материалов КСП
Я.И. Колтунова, частично помещенных на предлагаемом его сайте www.koltunov.ru, в
www.koltunov.nm.ru и упомянутых выше рассылках системы Интернет.
Авторы приводят следующие, крайне важные для настоящего и будущего
человечества обоснованные высказывания и предложения Я.И. Колтунова:
«Добрый Мир КСП, ВДКС, развивающиеся единые Божественные счастливые
Земля, Цивилизация, человечество, человек, или небытие и судьба Фаэтона,
обратившегося в рой астероидов.»
В последние десятилетия созданы и распространены особенно опасные для
человека и всего человечества средства новой техники, ракетно-ядерного и других
многообразных видов оружия. Накопленного во многих странах их количества
достаточно для многократного уничтожения человечества, каждого человека, всей
земной природы и и самих создателей и заказчиков этого оружия. Весь земной Мир
действиями неконтролируемых народом агрессоров, авантюристов, неумных
политиков, систем управления и руководства неоднократно ставился на край
глобальной катастрофы, на грань гибели планеты, человечества, Природы.
Международные события последних лет и, особенно, 2007-2008 гг. подчёркивают
всё более насущную жизненную необходимость принятия действенных неотложных
мер по реализации системы и мировоззрения КСП, ВДКС для сохранения жизни на
Земле и не только в России, но и во всех странах Мира. Принятия всеми
находящимися в здоровом сознании землянами соответствующих индивидуальных и
коллективных душевных обязательств по соблюдению и осуществлению в своей
жизни этих общеземных этических мер. Эти меры должны быть представлены в
Единой Вселенской Конституции, Своде основных Законов Планеты Земля.
Требуют формирования условий для принятия, обеспечения, действенной
реализации и контроля мер, - срочных и кардинальных, обязательных для всех
государств и правительств, общественных, государственных организаций,
конфессий, для всех партий и фирм, для каждого человека. Принятия мер
межправительственных,
общеземных,
общечеловеческих,
космоэтических.
Приведение в соответствие с ними систем самовоспитания, воспитания,
самосовершенствования, обучения, образования, оздоровления Эти меры должны
предусматривать исключение возможностей для подготовки и реализации
преступных замыслов отдельных глав государств, правительств, партий, блоков,
наций, их сообществ и т.п.
К таким преступлениям против человечества следует законодательно отнести:
проявление и пропаганду стремления к мировому господству, закабалению народов,
созданию бесконтрольной со стороны народов Земли господствующей элиты или
руководящих лиц, стремления и попытки уничтожения «господствующей элитой»,
новых мировых жандармов, пресловутого «комитета 300», подкаблучных им
представителей ООН, Совета безопасности, НАТО, Всемирных фондов и т.п.»
Подписавшие это обращение полностью согласны с требованием предотвратить
отмеченные бездумные, безответственные, авантюристические преступные попытки
и намерения некоторых теперешних систем управления.
Мы призываем всех людей Земли присоединиться к предложениям Я.И.
Колтунова и потребовать от своих систем административного и духовного
управления и самоуправления, всех видов власти принять отмеченные меры для
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оперативного руководства во всех видах своей деятельности и спасения человечества
от судьбы Фаэтона.
Поэтому мы считаем необходимым всемерное использование и развитие в
международной жизни и жизни отдельных государств, предложенных Я.И.
Колтуновым мировоззрения, программ, системы, методов, законодательных
инициатив развития и совершенствования человека и общества, России и Мира,
мировой и национальных культур, системы самовоспитания, воспитания, обучения,
образования, оздоровления, социально значимых законов.
По поручению инициативной группы подписали:
Доктор творчествоведения
Н.С. Рудницкий
Доктор творчествоведения
С.А. Аверьянов.
Факты изложены правильно:
Я.И. Колтунов.
3.03.2008 г.

Фото
6-1. На фотографии символически ракета вылетает в космос из главного
корпуса МАИ – оттиск с клише, сделанного по указанию главного редактора
многотиражной газеты «Пропеллер» Московского Авиационного Института (МАИ)
Г.М. Партусевича по эскизу студента 4-го курса моторостроительного факультета
МАИ Я.И. Колтунова, - ((председателя единственной в МАИ межфакультетской Стратосферной секции (Отделения), руководителя межвузовской Специальной
Конструкторской Бригады (СКБ) и Лётно-Исследовательской Группы (ЛИГ) –
Отделения подготовки и технического осуществления ракетных и космических
полётов (ПТОРКП) Авиационного научно-технического общества студентов
(АНТОС) МАИ)), в знак признательности и уважения к его научноисследовательской, проектно-конструкторской и общественной деятельности и
устремлённости в АНТОС МАИ. Клише было изготовлено и передано Я.И.
Колтунову в начале 1946 года – после написания мною и опубликования в 1944-1946
гг. в газете «Пропеллер» статей: «Солнечное затмение», «Организация секции по
изучению стратосферы», «Полёт на аэростате» (1945г.) «Путь в космос», «Бригада
энтузиастов и др. (1946 г). На листах под этими оттисками печатались многие
информационные листки ОПТОРКП для МАИ и других ВУЗов.
Об авторе и книге
Автор книги Ян Иванович Колтунов - один из пионеров и участник обоснования,
разработок, создания и применения современной ракетной техники и космонавтики,
ракетно-космических и стартовых комплексов и испытательных полигонов для ракетносителей и космических аппаратов, автор более 500 научных работ и 46 авторских
свидетельств на изобретения в этой области, имеющий звание “Лучший изобретатель
Московской области”, участник трудового фронта в годы ВОВ. Окончил планерную,
парашютную и снайперскую школы. Был кандидатом в космонавты. Окончил
факультет авиационного моторостроения (реактивное отделение) Московского
авиационного института, заочную адъюнктуру Академии артиллерийских наук, 4
курса заочного отделения механико-математического факультета МГУ, окончил
факультеты философии, общей и педагогической психологии МГУ, факультет
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философских проблем естествознания при ЦДСА. Наряду с научно-технической
деятельностью в области ракетно-космической науки и техники и космонавтики, он
является разноплановым поэтом, автором более 60 книг философской, лирической,
социальной, гуманистической поэзии. Лауреат международного конкурса на лучшее
литературное произведение по теме «России верные сыны».
Член начального - стартового состава легендарной группы М.К. Тихонравова (из
пяти человек), работавшей над решением проблем ракетной техники, искусственных
спутников Земли, ракетно – космического щита СССР, России, космонавтики в
начальный период их становления, продолжающий работы и традиции пионеров
изучения и освоения Космоса и поныне. См. книгу «Подвижники…»
Инициатор и руководитель, разработчик методик, оборудования, программ
комплексных наземных стартовых измерений, член боевых расчетов при 150 пусках
ракет-носителей 17 типов с нескольких десятков стартовых площадок четырех
полигонов. Был руководителем и ответственным исполнителем многих научноисследовательских работ, автор ряда комплексных Предложений и Программ,
монографий, статей, научных отчётов по изучению и освоению Большого космоса, по
ракетно-космической технике, созданию и тематике научно-исследовательских
организаций для этой цели.
Автор новых: Системы, Мировоззрения, принципов, практических методов и
Программ комплексного космического духовно-нравственного гармонического
самопрограммирования
(КСП),
оздоровления,
обучения,
творчества,
самоорганизации и неограниченного Высокого саморазвития человека и общества.
Им и другими об этой его Системе опубликовано более 1000 работ (статей, книг,
предложений, докладов, лекций, радио- и телепередач и др.).

Фото 7. Начальный (стартовый) состав легендарной Группы М.К. Тихонравова
1949 – 1952гг. На снимке (слева направо) сидят: Колтунов Ян Иванович, Солдатова
Лидия Николаевна, Яцунский Игорь Марианович, стоят: Максимов Глеб Юрьевич,
Брыков Анатолий Викторович (из фотографий 1976 г.). Участники Группы провели
первые в мире научно-практические исследования по обоснованию, разработке и
техническому использованию ракетных пакетов –носителей, искусственных
спутников Земли (ИСЗ), космических аппаратов, ракетных и стартовых комплексов,
наземного оборудования и ракетных испытательных полигонов для них, приняли
активное инициативное участие в разработке Программ изучения и освоения
космоса, в реализации полученных результатов. В последующем к этой Группе
подключались и другие исследователи и организации.
И.М. Яцунский являлся ответственным исполнителем первых научноисследовательских тем (работ) Группы, выполняемых под научным руководством
Михаила Клавдиевича Тихонравова.

48
Я.И. Колтунов был руководителем и ответственным исполнителем разделов этой
тематики, связанных с первыми в Мире теоретическими и экспериментальными
исследованиями динамики и физики возмущённого движения и газодинамики старта
пакетов, комплексными исследованиями и моделированием холодных и
высоконагретых одиночных и составных сверхзвуковых газовых струй,
исследованием их сложной волновой структуры, расчётами параметров струй и их
воздействия на преграды, обоснованием газоотводных устройств, пусковых
установок (стартовых систем), стартовых сооружений основных элементов наземного
оборудования, ракетных и стартовых комплексов, с работой системы управления
пакетов на неустановившихся режимах, с расчётом возможных трасс для ракетных
испытательных полигонов, с обоснованием программ изучения и освоения космоса,
Предложений по созданию систем ИСЗ на базе пакетов, развитию ракетных
транспортных средств, по созданию систем измерений при первых пусках пакетов,
полёте Ю.А. Гагарина и др.
Им, с его участием и руководством подготовлены бесплатно для занимающихся
более 5500 инструкторов КСП и учителей в институтах усовершенствования
учителей, профессионального развития кадров, ВУЗах, школах, на предприятиях и
др., были организованы и проведены 30 Союзных, Российских, Международных
Слётов КСП, ВДКС.
Он - Председатель Объединения и ректор Народного университета КСП
“Космос” при Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ с 54 областными,
краевыми, республиканскими Филиалами в России и за рубежом, Президент
Всемирного Движения ВДКС. В Федерации Мира и Согласия был выдвинут
кандидатом на должность Президента России (№ 25 в перечне ЦИК РФ). Автор
комплексных предложений, более 40 проектов Законов, Указов, законодательных
инициатив по духовно-нравственному Возрождению и развитию России и Мира,
созданию Единой Высокой Цивилизации планеты Земля, исключению политиков и
политики, негативных явлений и пропаганды, избыточной секретности в области
экономики и экологии из жизни общества, по созданию и реализации справедливой
системы выборов, оперативной системе опроса и учёта мнения всего населения по
всем жизненно важным вопросам, по принятию присяги перед народом всех
руководителей, о следовании ими Конституции и Кодексу - Хартии комплексного
Здоровья, по созданию и простым, понятным всем, критериям оценки
эффективности, централизованной Системы самоуправления, заботящейся о каждом
человеке, территории, природе, культуре, комплексном оздоровлении, обеспечении
всем необходимым, самовоспитании, образовании и развитии всех народов, о
государственном использовании, стимуляции и дальнейшем развитии Системы,
мировоззрения и Движения КСП.
Был депутатом Болшевского Совета, добился совместно с общественными
организациями и руководителями НИИ строительства трёх жилых городков, школы,
магазинов, столовой, бассейна, Дома пионеров, бани, гаражей, переселения жителей
30 бараков в благоустроенные квартиры, активизации женсоветов и др. Заботу о быте
считает важной частью КСП, повышения духовности, культуры людей, развития
ВДКС.
Тренер Ушу, Йоги, КСП, Цигун. Мастер Системы Рэйки, Экс-чемпион Москвы
по академической гребле, водному поло. Летчик-планерист, парашютист, снайпер,
альпинист и т.д.
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Автор концепций и программ создания Единой Высокой Цивилизации Земли,
компьютеризованной международной Системы Высоких Знаний и Умений, новой
системы воспитания, оздоровления, саморазвития КСП человека и общества.
Заместитель Председателя Ассоциации (Группы) Ветеранов ракетнокосмической техники при Российской Академии наук. Более 35 лет работал старшим
научным сотрудником в головных НИИ Мин. обороны.
Подвергся жестоким репрессиям и преследованиям за работы в области КСП,
ВДКС и особенно, нового мировоззрения со стороны ЦК КПСС, партпрофорганов и
администрации.
В настоящее время является действительным членом (академиком) Российской
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), Международной Академии
Духовного Единства Народов Мира (МАДЕНМ), Академии теоретических проблем,
Академии «Авиценна», Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ),
членом Президиума, председателем Отделения энергоинформации и член корреспондентом Международной Славянской Академии (МСА) наук, искусств,
образования и культуры, членом Совета Российской Ассоциации космонавтики,
первым заместителем председателя Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов ракетной
техники и космонавтики при Российской Академии наук, Президентом Всемирного
Движения космического самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и
общества (ВДКС), Ректором Народного университета КСП, ВДКС «Космос» при
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ, членом Международного Союза
Славянских журналистов (МССЖ). Делегирован от МСА и АТНУ, а так же Слётами
КСП, ВДКС в Общественную палату Российской Федерации.
Его стихи и материалы КСП опубликованы в различных изданиях, звучали по
радио и на телевидении, несут высочайший заряд культуры и человечности,
исключительно тепло воспринимались в сотнях аудиторий.
В отзывах об опубликованных книгах автора, о его лекциях, выступлениях по
радио и телевидению, в Академиях, на поэтических вечерах высказывались
предложения выпустить собрание стихотворных произведений автора, посвященных
нашей Руси - Прародине России и путям её нового Возрождения. Наиболее активно
это пожелание исходило от участников Движения КСП, КС, ВДКС и от исконных
росов - русов - россиян, славян, гармонически продвинутых, идущих и только
становящихся на Высокий Путь, пробуждённых к неограниченному Божественному
(Развивающийся Идеал Системы самоорганизации Космоса) комплексному
позитивному космическому самопрограммированию и саморазвитию. Пожелание
выполняется в предлагаемом вниманию читателей собрании избранных поэтических
произведений, посвященных нашей милой многострадальной и могучей Родине –
Руси - России.
Предлагаемый четвёртый том, и другие тома собрания, в наиболее емкой поэтической форме содержит основы возникшего на Руси духовно-нравственного
мировоззрения КСП, ВДКС 20-21 веков - III тысячелетия, поможет пробуждению
души - самосознания, становлению космических, наследуемых от наших предков,
ответственности и активности, пониманию событийности и смысла жизни,
оздоровлению души и тела, комплексному Высокому - Божественному
самопрограммированию и позитивному взаимодействию, саморазвитию Руси,
России, человека и общества. Материалы предлагаемого собрания книг автора
основаны на современном понимании и обобщении духовного доступного опыта
Мира, разработках автора в области изучения и освоения Большого (Вселенная) и
Малого (человек, общество) Космоса, его и других опыте развития, распространения
и освоения системы космического самопрограммирования в России, СНГ и в Мире.
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Работа состоит из нескольких книг. Данная книга – третья из предлагаемого
собрания.
На основе своих работ и Предложений в области изучения и освоения Большого
(Вселенная) и Малого (человек и общество) Космоса, автор даёт ответы на многие
вопросы гармонического саморазвития человека и земной Космической
Цивилизации. Книга отражает и развивает систему КСП, необходимость Единения
Большого и Малого Космоса, представления о самоорганизованном, развивающемся,
объединяющем всё, Живом Космосе, его Системе самопрограммирования и
саморазвития, о Логосе Мироздания.
Первые издания стихов и материалов КСП распространялись бесплатно
ксерокопиями в небольшом количестве - до 300 экземпляров, перепечатывались и
переписывались в годы их написания и в последующем. Стихи и материалы КСП все
больше публикуются в различных изданиях, в Российской Национальной
Литературной Сети, представлены в различных поисковых системах в Интернете.
Они звучали в выступлениях автора на сотнях встреч, лекций, вечеров, на занятиях
Народных университетов и Объединений КСП “Космос” при Комитете космонавтики
СССР, России, СНГ, в их 54 областных, краевых, республиканских Филиалах, в
клубах, группах оздоровления, Дворцах культуры, на съездах Творческого Союза
Учителей, обществ изобретателей, музыкантов, на встречах поэтов, литераторов,
ветеранов, ученых, инженеров, альпинистов, туристов, в ВУЗах, школах, в войсковых
частях, на Гражданском Форуме, на Соборах и Смотрах духовных Сил Москвы, на
Международных Конгрессах – Фестивалях по итогам развития культуры за 2000 лет
и перспективам развития в 21-ом веке, в третьем тысячелетии и др.
Они актуальны и сегодня, становятся все более актуальными и для Мира III
тысячелетия. Книга адресована строителям БУДУЩИХ себя, общества,
Цивилизации - с Любовью и благодарностью за Общение.
От автора
Дорогие читатели!
Пришла пора и необходимость опубликования поэтических произведений автора.
Многие из них имеют прямое отношение к совпавшим во времени Началам (с 40-х –
50-х гг. XX-го века), истории и перспективам Космической Эры – КЭ - земного
человечества и Эры Космического комплексного позитивного Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования и саморазвития – ЭКСП земной цивилизации, человека и общества, России и Мира.
В обосновании, разработке и практическом осуществлении Космической Эры и
Эры космического самопрограммирования и саморазвития человечества автор
принимал конкретное инициативное и многоплановое непосредственное участие, как
инициатор, ответственный исполнитель, научный и технический руководитель ряда
разработок и практических приложений.
Автор участвовал в обосновании, разработке научно-технической, проектноконструкторской и организационной проблематики, формировании и становлении
комплексных и ряда частных направлений развития, тематики НИР, ОКР, дипломных
и курсовых проектов, практического использования космонавтики, ракетно космической науки и техники, соответствующей человеческой деятельности.
Участвовал в обосновании, разработке, создании, испытаниях, в лётных испытаниях,
отработке и практическом использовании ракет-носителей многих типов и
назначения, стартовых, ракетных комплексов, наземного оборудования и ракетных
испытательных полигонов для них, космических аппаратов и кораблей, систем
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стартовых измерений, лабораторного оборудования и тактико-технических
требований к ним. Участвовал в составе боевых расчётов в подготовке и пусках 150
ракет-носителей, анализе, обобщении и оценке полученных результатов пусков, в
создании ракетно-космического щита СССР, СНГ, России. Участвовал в запусках
ракет-носителей с искусственными автоматическими и пилотируемыми спутниками
Земли, космическими аппаратами и кораблями, в том числе с Ю.А. Гагариным, при
пуске первых ракет на Луну, к другим космическим телам, аппаратов
«Интеркосмос», первых собак Цыган и Дезик на стратосферной высотной ракете, при
пусках многих межконтинентальных ракет, ракет дальнего действия, антиракет и т. д.
Наряду с этими трудами и деятельностью, автору довелось стать и
провозвестником – инициатором Космического Божественного (Развивающийся
Идеал Вселенной) мировоззрения, комплексной системы, программ, принципов,
методик Космического позитивного самопрограммирования, самоорганизации,
саморазвития человека и общества обосновать в основном новые мировоззрение,
систему, принципы, программы, методики Космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества, России, СНГ, Мира. Довелось предложить таким
образом давно искомую универсальную Русскую Идею, имеющую общемировое
значение, области применения и возможности неограниченного позитивного
саморазвития земной космической цивилизации.
Наряду с разработками в отмеченных эпохальных областях науки, техники,
технологий,
систем
воспитания,
обучения,
оздоровления,
образования,
неограниченного развития возможностей и способностей человека и общества,
областей развития Системы и Всемирного Движения КСП, ВДКС, автор составлял и
записывал свои поэтические произведении, связанные с этой тематикой, многие из
которых включены в предлагаемое собрание. Поэтому, по мнению автора, они имеют
и определенное историческое и культурное значение.
Первостепенная позитивная значимость и необходимость широкой публикации
моих материалов, включая поэтические произведения, по КЭ и ЭКСП для
человечества, каждого землянина, для Системы Самоорганизации всего Живого
Космоса признана и неоднократно подчёркивалась решениями, резолюциями,
отзывами, Обращениями участников многих Международных Слётов – Вече
Всемирного Движения КСП (ВДКС), Международных и региональных, городских,
областных, республиканских Форумов, съездов, конгрессов – фестивалей,
конференций, семинаров образовательной, философской, исторической, социальной,
геополитической направленности, Конгрессов по итогам развития Мировой и
Национальных культур и др.
В настоящее время значительная часть этих произведений и сотни отзывов на
мои и клубные материалы помещены на сайтах www.koltunov.ru, www.buddha.nm.ru,
серверах www.proza.ru, .stihi.ru,.
Настоящим томом продолжается публикация поэтических произведений автора,
собранных по годам их написания и изготовления по ним оригинал-макетов, которые
в те годы не могли быть опубликованы в печати по разным причинам. В то же время
большая часть стихотворений читалась автором на поэтических вечерах, на его
лекциях, в выступлениях по радио и телевидению, на Слётах и Сборах КСП, ВДКС
на встречах и т.д. Лишь небольшая часть этих произведений была опубликована в
издательствах и типографиях Москвы, Калуги, Новокузнецка, Ростова, Серпухова,
Астаны. Часть этих поэтических произведений распространялась посредством
светокопий, ксерокопий, на дискетах, аудио- и видеокассетах, в рукописных
вариантах. На ряд этих произведений были написаны музыка и песни, которые
исполнялись бардами на встречах и форумах. Многие из стихотворений автора были
представлены на Международном Конкурсе на лучшие литературные произведения
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по теме «России верные сыны», на котором автору было присуждено звание
лауреата, дипломанта и медалиста Конкурса. Были получены множество позитивных
отзывов и пожеланий издать поэтические произведения автора типографским
методом.

Фото 8. Глава церкви Казанской Божьей Матери на Красной площади Москвы
Отец Анатолий и представители подкомитета «Экология человека» Комитета
«Экологии» ГД ФС РФ А.Р. Волков (председатель) и его штатные помощники А.Н.
Пальчиков (слева) и Я.И. Колтунов после 5-ти часового обсуждения вопросов
духовного развития и космического самопрограммирования России и Мира, человека
и общества. Отец Анатолий после беседы с ним сказал, что Космическое
Божественное самопрограммирование и саморазвитие человека и общества, России и
Мира является важнейшим достижением и достойным будущим духовнонравственного развития человечества.
Я.И. Колтунов после выхода на пенсию работает, как и прежде, с большим
напряжением по тематике ракетно-космической науки, техники и космонавтики, по
тематике комплексного гармонического самопрограммирования и саморазвития
человека и общества, России и Мира. Сотрудничает с пятью научными Академиями,
Международным Союзом журналистов, Группой (Ассоциацией0 Ветеранов РакетноКосмической Науки, Техники и Космонавтики, Объединениями и Народными
университетами, клубами КСП, ВДКС «Космос», с их Филиалами при Комитете и
Ассоциации космонавтики России.. Работает с рукописями новых своих книг для
издания их в типографиях и со своими сайтами по отмеченным направлениям в сети
Интернет. За 2007год и по август 2008 года вышли из печати 14 его книг по
отмеченной тематике, которые представлены в Книжную Палату России и
направлены в базовые библиотеки Российской Федерации:
- Российскую Государственную Библиотеку (РГБ):
- Российскую Национальную библиотеку Российской академии наук Санкт
Петербурга;
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- Библиотеку Администрации Президента;
- Парламентскую библиотеку;
- Библиотеку МГУ;
- Государственную научно-техническую библиотеку;
- в Институт научной информации по общественным наукам;
- Государственную общественно-политическую библиотеку;
- Государственную-историческую библиотеку;
- Московскую медицинскую библиотеку;
-Центральную сельскохозяйственную библиотеку;
- Дальневосточную Государственную научную библиотеку (г. Хабаровск);
- Нижегородскую научную библиотека;
- Государственную научно-техническую библиотеку (Новосибирский филиал).
Предисловие
Мне говорили тысячи людей, что, когда мы стали в группах, Объединениях,
Народных университетах КСП, ВДКС применять основанные на древнем духовном
Опыте и практике методы космического самопрограммирования, прежний
тиранический преступный больной режим КПСС и его администрации зашатался и
стал быстро саморазрушаться, уступая постепенно место более демократическим и
духовным структурам. Наступил период короткого потепления, сопровождавшийся
запретами, скрытым противодействием администрации Движению КСП, ВДКС.
Свергнувшие себя тиранические бездушные хищные структуры, приспосабливаясь к
вынужденному усилению духовных устремлений уставшего от тирании общества,
стали искать и нашли способы обмана людей рыночными посулами и хорошей
зарубежной материальной жизнью. Они постарались, используя ранее награбленные
у народа и зарубежные средства и обманные законы о выборах, спаивая,
наркотизируя, развращая, разделяя страну, народ и все системы управления и
самоуправления, противопоставить нации, религии, конфессии, захватить лидерство
в системе бесконтрольной власти, отбросить все завоёванные ранее народом
позитивные социальные преобразования, права и возможности контроля
руководителей, защиты от уголовных преступников и коррупции, все возможности
для постепенно улучшавшегося в доперестроечный период уровня жизни основной
части населения страны. Прежние тиранические формы правления и подавления,
сдерживающие частную коррупцию, мафиозные и преступные партийные структуры,
исчезли, но их развращенные представители из сдерживаемых ранее структур
постарались опять всё более хитрыми и бессовестными приёмами захватить власть, теперь уже в самих демократических движениях, в Правительстве и администрации,
под видимостью демократических преобразований подсунули неопытному народу
якобы демократические выборы в Государственную Думу, Президента,
Конституцию, систему коррумпированных и мафиозных избирательных блоков,
партий, религий, так называемых общественных объединений, бесправных или
полностью контролируемых и направляемых деньги, международные связи и силу
имущими, новыми хищниками и их прикупленными прислужниками, чиновниками,
почти всей системой СМИ...
Они лишили народ доступа к средствам массовой информации, к руководству
страной, к сбережению богатств и ресурсов страны, к собственным сбережениям,
зарплате, пенсиям, возможностям самозащиты, оздоровления, переездов, безбожно
взвинтив на всё цены без справедливой индексации и без того мизерных “доходов”
честно работающих людей, пенсионеров, осуществляют геноцид, уничтожают
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коренное население миллионами, развращают молодёжь, грабят и губят Россию,
содружество народов, стремятся лишить нас надежды, духовности, культуры,
творческих работников, правдивой информации, детей Родины, Высокого
Мировоззрения, Целей, Устремлений, Творчества, превратить в рабов и молчаливых
прислужников потерявшей совесть бесконтрольной власти, пресловутого «комитета
трёхсот», самоназначившегося «мирового правительства» из духовно нищей
«элиты», мрачных националистических, финансовых, властных, рыночных кругов.
Подавляющее большинство населения России после так называемой перестройки
стало жить по уровню материальных благ в 6 – 10 и более раз хуже, чем перед
началом «перестройки».
Всё это подчёркивает острую необходимость для настоящих русов, россиян –
граждан России объединиться в одну единую Систему самоуправления и
саморазвития, сильную Духом и Высокими, наследуемыми у наших древних и
современных
подвижников,
у
Объединений,
Движения
КСП,
ВДКС
совершенствующимися и развиваемыми Мировоззрением, Целями, Умениями,
традициями, духовностью, наукой и техникой, технологиями, системами Высокого
самопрограммирования, воспитания и самовоспитания, Пробуждения, очищения,
комплексного оздоровления, обучения, образования, бережного отношения ко всем
богатствам и ресурсам страны. Только такая Система, основанная на космическом
Божественном самопрограммировании, состоящая из людей бескорыстных, знающих
и умеющих, преданных России, подлинных представителях народа, беззаветно
служивших и служащих ему и космической Системе самоорганизации Вселенной,
может создать Новую Духовную Мощную Россию, способствовать созданию Единой
Высокой гармоничной Космической Цивилизации планеты Земля.
Поэтому так важны сегодня идеи и методы, духовность и Мировоззрение,
поэтические медитативные произведения предлагаемой российскому и зарубежному
читателю этой книги, издание книги массовыми тиражами, её доступность для всего
населения страны, всего Мира, как и других наших книг: “Хартия Пробуждения и
Здоровья человека и общества. Космическое самопрограммирование и оздоровление
(Кодекс Здоровья), возможности и способности человечества. Азы Единения
Планеты III-го тысячелетия”, «Зов КСП», стихи “В Духовный Космос” и другие.
Поэтические произведения, медитативные стихи и тексты являются, как
известно, наиболее краткой формой человеческого словесного общения, дающими
максимальную энергетику Высокого Духовного накала, а следовательно волевые
возможности к воплощению самых трудных задач человечества. Медитативные
Духовные стихи отличаются тем, что их нельзя читать скороговоркой. Также
необходимо относиться и к предлагаемым материалам КСП. Чем больше в них
вдумываешься, тем больше они дают как в информационном, так и в энергетическом,
а, следовательно, и в волевом плане. Духовная поэзия и КСП возникли как Поток
позитивного общения, наблюдений и рекомендаций, идущих от Системы
Самоорганизации Космоса и потому они наиболее ценны для Мира Земли и Космоса
в целом.
Автор надеется, что приведенные в книгах первой - третьей стихи и материалы
космического самопрограммирования будут дополнять друг друга и помогут людям и
обществу в космическом гармоническом саморазвитии, оздоровлении, творчестве,
помогут обрести Добрую Волю, Радость Жизни всем русам, россиянам, будут
способствовать построению Единой Высокой Цивилизации России и планеты Земля,
достойному вхождению землян в космическое сообщество, надеется, что эти стихи и
материалы КСП войдут в литературу космической духовно-нравственной ориентации
и ответственности общества и каждого человека, так необходимой в наши дни.
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Автор благодарит читателей и желает дальнейших успехов на Высоком Пути
Человека, выхода в свой личный Космос и передачи Опыта саморазвития другим.
Автор благодарит Учителей, всех помогавших выходу этих книг в свет и
участников Клубов, Объединений, Народных университетов КСП “Космос” при
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, а также Всемирного Движения
космического самопрограммирования и их Филиалов в России, в СНГ и за рубежом
за их благородный Труд по развитию Движения ВДКС, по распространению моих
стихотворных произведений.
Автор благодарит Николая Станиславовича Рудницкого за его бескорыстную
постоянную помощь в компьютерном наборе и подготовке к изданию данной книги и
предыдущих изданий, поэтических сборников и сочинений, за помощь в
распространении направления - Освоение Духовного Космоса, космического
самопрограммирования человека и общества. Автор благодарит Сергея
Александровича Аверьянова и Н.С. Рудницкого за подготовку и публикацию его
материалов на сайте www.koltunov.ru.
Для меня Единый Мир и Система Самоорганизации Космоса всегда были
Светлыми, - даже в самые трудные дни Испытаний, - и я благодарен им за свой Путь.
Буду рад, если мои тысяча Истин станут близкими и для Вас.
Автор глубоко убежден в необходимости социальной активизации и космической
Божественной ответственности каждого человека и общества в целом. Считает их
важнейшим фактором комплексного здоровья, работоспособности, высоких
творческих достижений, счастья и самосовершенствования. Они позволяют каждому,
всему обществу понять, за что мы страдаем, болеем, почему допускаем к руководству
собой, страной, планетой больных духовно, хищных “людей”, почему многие люди
считают себя ничтожными и бессильными... Система и Духовные стихи КСП
позволяют найти правильный Путь Жизни, Служения Космосу, Здоровья и Общения,
дальнейшего Высокого развития Руси, России, каждого человека и человечества в
целом, сохранению нашей милой планеты, достойному выходу землян на общение,
содружество и единение с продвинутыми цивилизациями Космоса.
Автор благодарен бардам, композиторам, написавшим для ряда стихотворений
КСП музыку; певцам и чтецам, вдохновенно исполнявшим их, сердечно благодарен
их слушателям и вдохновленным ими.
В большинстве стихотворений приведены даты, а в ряде случаев - места и
условия их написания и первого прочтения. Это позволяет привязать их к событиям
жизни и деятельности автора, истории страны и к форме медитации.
Колтунов Ян Иванович.
3 марта 1984-2008 гг.
К России, человечеству!
Пробудись, мой Друг Россиянин, Землянин, кто бы Ты ни был!
Помни о наших предках, - Великих Душах России и Мира, о нашем Святом
наследии веков и тысячелетий!
Помни о Святых Душах Подвижников всех землян!
Помни о наших космических Божественных Истоках, Заветах, Этике,
предназначении, связях, ответственности.
Помни о душе, которая хочет Восходить, тянется к Высокому, помнит о Нём
всегда, радуется, когда соответствует Ему, живёт в Нём, восходит к Божественному,
когда вместе с ней восходят к Высокому другие, страдает, когда уходит от Него сама
или уходят от него другие.
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Высокое – Путь Пробуждения, Радости и Счастья, Космического Оздоровления и
Восхождения – Твой заповеданный, заветный, желанный Тобой и Твоими истинными
духовными Прародителями и близкими Путь – Святой Путь дальнейшего развития
человечества.
Встать на этот Путь можешь всегда, но помни, что чем позже ты встанешь на этот
Путь, тем больше горя и бед ты принесешь Миру, своим детям, родным и близким,
себе, потомкам. Поэтому начинай сегодня, сейчас, всегда иди по этому Вселенскому
Высокому Пути.
Иди и Ты одолеешь все трудности, какими бы они ни казались непреодолимыми.
Благодари за препятствия, Ты, Твоя душа растёте, радуетесь, Великий Космос
ласково, радостно улыбается нам, когда мы преодолеваем эти трудности.
Система самоорганизации Космоса ставит перед Тобой эти трудности, помогает
этим преодолеть всё низкое в себе, когда Трудом души Ты уже стал готов к
Восхождению, когда стал в состоянии их преодолеть, если встанешь немедленно на
Высокий Путь.
Препятствия – это испытание на Высоком Пути, космическая школа и отражение
тех внутренних трудностей, которые Ты и общество ещё имеете в том Мире, в
котором Ты добровольно жил и ещё живёшь, не прилагая Великого собственного
Труда, Великих усилий, чтоб эти препятствия одолеть, забывая, что дорогу осилит
только идущий.
Главные трудности в Тебе самом (если они есть): Твоём страхе, душевной лени,
склонности к соблазнам, дурным привычкам, низким устремлениям, словам,
действиям и мыслям, в Твоем уходе от собственных благих решений, замыслов.
Эти трудности так же в Твоих попытках самооправдания, гнете самопотакания,
ссылках на обстоятельства, в Твоих попытках взвалить преодоление препятствий и
трудностей только на других, забывая, что они в Тебе и предназначены для Тебя –
для Твоего духовно-нравственного оздоровления, Пробуждения и Восхождения в
Трудах души и тела.
Высокий Путь – Путь трудный, но достойный Тебя, той Божьей искры, которая в
Тебе светится и стремится возгореться, заполнить всего Тебя и все пространства
вокруг, освещая этот Путь для всех так нуждающихся в нём. Только так Свет одолеет
тьму!
Приведенные в сайте материалы характеризуют очень высокие мнения многих
выдающихся современников, специалистов высшей квалификации о предложенных
автором Системе, мировоззрении, принципах, методах и Движении Божественного
(развивающийся Идеал Вселенной) космического самопрограммирования (КСП),
комплексного оздоровления и дальнейшего саморазвития человека и общества в 21-м
веке и третьем тысячелетии. Приведенные материалы относятся к началу
становления Системы, Движения, давно назревшей и необходимой Эпохи – Эры
гармоничного космического самопрограммирования и саморазвития человечества.
Материалы свидетельствуют о трудностях, которые пришлось преодолевать
первопроходцам и энтузиастам в условиях величайшего и позорного
противодействия лучшим устремлениям людей – пионерам создания Высокой земной
космической Цивилизации, достойной вхождения в космическое Сообщество
Системы Самоорганизации Живого Космоса со стороны ограниченных
эгоистических тиранических режимов недавних и многих нынешних социальных
структур. Материалы подчёркивают правильность основных идей, методов и опыта
создания и развития групп, клубов и объединений, Всемирного Движения, Народных
университетов КСП, ВДКС, ранее опубликованных материалов автора и участников
Движения (книги, статьи, передачи по телевидению и радио, лекции, выступления,
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решения слётов и семинаров КСП, ВДКС, материалы сайтов: www.koltunov.ru,
www.koltunov.nm.ru, рассылок на Subscribe.ru: cultura.people.csp; psichology.eni;
history.rcnt (history.rcnt) Всемирной Сети Internet и др). В настоящее время
опубликовано около 1000 материалов по КСП, тысячи пользователей этими
материалами в системе Internet зарегистрированы более чем из 50 стран Мира и из 60
областей и городов России и СНГ. Проведены 27 международных недельных Слётов
КСП, ВДКС, 25 Сборов, десятки семинаров и научно-практических конференций
КСП,
ВДКС
в
системе
институтов
усовершенствования
учителей,
профессионального развития кадров, собраний и съездов Творческого Союза
Учителей, бескорыстно подготовлено по хорошо апробированным программам и
методикам более 5500 инструкторов-методистов и пропагандистов КСП, ВДКС.
Опубликованные книги «Хартия Пробуждения и Здоровья человека и общества.
Космическое самопрограммирование и оздоровление (Кодекс Здоровья).
Возможности и способности человечества», «Дорога к Храму», «Пока в Высоком
стоек, Ты Живешь!», «Встань, Россия, с колен преклонённых!», «В Духовный
Космос», газета «Зов КСП», представлены и одобрены десятками международных
форумов, конференций, симпозиумов, бесплатно переданы (подарены) в пользование
читателям сотен городских, областных и ведущих государственных библиотек, в
университеты, вузы, техникумы, школы, лицеи в общественные организации,
общества, группы здоровья, спортивные организации, 54 Филиала Объединений,
Народных университетов КСП, ВДКС «Космос». Три международных форума –
«Конгресса – Фестиваля по истории развития культуры за 2 тысячи лет, путям и
перспективам её развития» в своих резолюциях подчеркнули, что важнейшим
событием в развитии культуры является предложенные нами создание Космического
мировоззрения, Системы, принципов, методов, Всемирного Движения, космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, необходимость
реализации опыта КСП, ВДКС, осуществление предложенных автором и одобренных
Конгрессами – Фестивалями Программы – Минимум и Программы Максимум
дальнейшего развития земной Космической Цивилизации. Предложенные нами
законопроекты, законодательные инициативы, проекты Указов Президента,
Предложения по улучшению Конституции, системы выборов, другие авторские
материалы по дальнейшему позитивному развитию человека, общества, России и
Мира,
использованию
разработанных
автором
предложений,
Системы,
Мировоззрения, опыта крупного социального эксперимента - Движения КСП, ВДКС
на пользу и благо народам России и Мира направлены не только по указанным
каналам, но и непосредственно руководству России, Белоруссии, Украины,
Казахстана (Президентам, в Правительства, руководителям и в комитеты
Государственной Думы, Совету Федерации, в Центральную Избирательную
Комиссию, Верховный и Конституционный Суды, руководителям основных партий,
МЧС, в Академию управления и центр стратегических исследований Президента, в
Академию гражданской защиты, руководителям, отделениям и круглым столам
Гражданского форума в Кремле, в средства информации, переданы лично
помощникам руководителей, в письмах, по электронной почте и на сайты
Президентов).
Однако,
самоудовлетворённая
сверхцарскими
благами,
по-существу
неограниченной властью, эгоистическими стремлениями, присвоенными капиталами
и возможностями у народа, чиновничья система, в основном, тиранического
неконтролируемого народом управления, система ограбления и обмана страны уже в
течение ряда лет, несмотря на отмеченные выше наши огромные усилия, усилия
российских участников Всемирного Движения КСП, ВДКС, скрывает от народов
страны и Мира, замалчивает наши Предложения, Мировоззрение, Систему КСП,
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Движение ВДКС, отказывает в просьбе о встречах и конкретных решениях, в
совместных разработках, финансовой, другой материальной и социальной поддержке
и обеспечении, в практическом использовании Систем и Движения КСП, ВДКС, как
первостепенно государственно значимых и необходимых народу и человечеству
Программ. В книге «Свет и Зов КСП», т.2 Отзывов «О системе и занятиях КСП» (см.
также в сайте) приведена только небольшая часть позитивных высказываний многих
лучших представителей России в поддержку Системы и Движения КСП. В части из
них ещё использовались стандартные термины, что бы достучаться к чиновникам и
руководителям страны (КПСС, МК, ГК, КПК и др.). Несмотря на это, смысл
поддержки наших устремлений из приведенных мнений и отзывов вполне очевиден.
В последующих частях книг мнений современников о Системе и занятиях КСП также
будут помещены материалы, позволяющие лучше понять и использовать
своевременность и необходимость Движения ВДКС, которое по-существу является
той Русской Идеей, которую давно ищут политики в прошлом и будущем, но
преднамеренно не видят на нашей Родине – в нашей России.
Я ищу поддержки, солидарности и конкретного участия в предлагаемом великом
строительстве России и будущего Божественного, исцеленного, здорового,
гармонического, творческого человечества, всех землян, особенно молодых душою и
энергичных, у молодёжи, взрослых и пенсионеров, сохранивших чистоту и высокие
устремления души и намерений. Ищу поддержки и живого делового участия у
преданных России и Божественной Космической Этике руководителей всех рангов,
всех землян. Убеждён в возможностях самоисправления, самоисцеления,
неограниченного позитивного саморазвития, каждого человека и общества, в
которых сохранилась искра Божественности, Замыслов бессмертной Природы и
Мироздания, желающих и рождённых жить вечно и счастливо.
Время не ждёт, никто не уйдёт от всепроникающего Взора Живого Мироздания,
от самонаказания от своих негативностей, где бы, в чем бы и когда бы они не
проявлялись, без своего личного покаяния перед собой, всеми людьми и Системой
самоорганизации Живого Космоса – Божественным Началом Вселенной и
добросовестного искупления этих негативностей в кратчайшие сроки.
Поэтому, пусть страшатся себя бездушные и бессовестные, торопятся признавать,
исправлять и возмещать стократно свои ошибки добрыми делами без корыстных
устремлений и попыток самооправдаться любым умствованием и потугами
денежного мешка и приватизированной власти.
Опыт показывает, что - препятствующие развитию нового Космического
Мировоззрения, Системы КСП, ВДКС - поклонники рыночного бездуховного
денежного тельца, соблазнов тела и власти, наркотиков и алкоголизации и т.п.
вступают, как бы они не оправдывали свои скрытые и явные действия и потуги, в
бесполезное и гибельное для них, их родных, близких и потомков противостояние со
всей явно существующей и всё сильнее проявляемой в жизни человечества Системой
Космической Самоорганизации, неограниченной мощью Живого Космоса.
Живой Космос, Вселенная, Система Самоорганизации Мироздания, каждая
пробуждённая живая душа ждут духовно-нравственного Пробуждения и
гармонического развития всех людей, пережигания каждым добрыми делами своей
негативной кармы (груза негативных поступков, действий, целей, устремлений,
намерений, слов и мыслей) и негативной кармы той системы, за которую он принял
или несёт ответственность, взаимодействуя с этой системой.
Землянин – Рус – Россиянин
академик
Ян Иванович Колтунов.
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Ян Колтунов
К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА!
Том 4
Часть 1.
Родник струится Абсолюта
Дано мне Солнцем Посвященье
Свет творящих Идей
Дверь открывается стучащим
На расколдованном корабле
Обогатись Добром Вселенским
К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1993 г.
Москва
1993
Сопровождающие события за 1993 г.
04 – 24.01.1993г.
состоялась поездка Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой в г. Томск для развития
движения КСП, ВДКС и в связи с приглашением представителя Томского отделения
общества Рерихов Горчакова Геннадия Сергеевича главного редактора
международной культурно-просветительской газеты «Знамя Мира» на конференцию
(7-9.01.93г.) Рериховского общества в Томске, а так же для общения с редакцией
газеты. Состоялись выступления Я.И. Колтунова на пленарном заседании 8.01. и в
связи с большим интересом аудитории к системе КСП после этого его доклада - на
отдельном предложенном им внеплановом секционном заседании Конференции
продолжительностью более 3 часов. На этом заседании присутствовало почти 90% из
всех секций участников конференции, которые в своих выступлениях высказывались
в поддержку Движения, мировоззрения, программ, методик, опыта объединений,
Народных университетов КСП, ВДКС «Космос» при Комитете Космонавтики СССР,
России, осуждали противостояние отдельных направлений и отделений обществ
Рериха в Москве и в других городах и их противостояние другим духовным и
духовно-оздоровительным Движениям. Состоялась так же встреча в редакции газеты
«Знамя Мира», где Колтуновым было высказано Предложение о коллективном
членстве Томского отделения общества Рерихов и центрального, а так же Томского
отделений Движения и Объединения КСП «Космос». Для газеты «Знамя Мира» были
переданы материалы КСП, тексты выступлений и отмеченного Предложения. К
сожалению, руководство газеты и Томского отделения общества Рерихов, сам Г.С.
Горчаков очень ревниво отнеслись к огромному интересу участников Конференции к
системе КСП, большему, чем ко всем другим секциям Конференции, вместе взятым
(90% против 10%).
При приглашении Я.И. Колтунова в редакцию газеты «Знамя Мира» для взятия у
него интервью Г.С. Горчаков преднамеренно не записывал многие ответы Я.И.
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Колтунова на его вопросы, но даже в таком усечённом виде интервью не было
опубликовано в газете, хотя его ожидали многие участники конференции. Г.С.
Горчаков и его сотрудники не поместили в газете представленную нами газете и
Горчакову информацию о КСП, ВДКС, а так же материалы выступлений Я.И.
Колтунова на конференции, преднамеренно не дали возможности выступить Я.И.
Колтунову с предложениями в проект резолюции конференции на итоговом
заседании, несмотря на требования всех участников.
Тем не менее, Я.И. Колтунов после своих выступлений получил множество
приглашений в духовно-оздоровительные общественные и государственные
организации Томска для организации в Томске филиалов Объединения и Народного
университета КСП, ВДКС «Космос» при Комитете космонавтики, проведение
специальных занятий и подготовке инструкторов КСП, ВДКС.
Состоялись встречи Я.И. Колтунова (с его докладами и занятиями по системе
КСП) для членов правления Ассоциации «Россия Азиатская» и с её председателем
Александром Евгеньевичем Кавешниковым, выступление Я.И. Колтунова в Томском
университете, в в радиотелевизионном центре, по телевидению, во Дворце культуры
«Сибкабель», в Медицинском институте, в Доме учёных в Художественной школе, в
ГОРОНО, в Институте усовершенствования учителей, в Планетарии, в школе №4, в
школе №53, в Художественном музее Управления культуры Томска, В Томском
областном обществе «Знание», в ДОСААФ.
На этой основе им с участием новых друзей – энтузиастов – сподвижников КСП,
ВДКС были образованы Томские филиалы Объединения и Народного университета
КСП, ВДКС «Космос», созданы их Советы, с которыми в дальнейшем организованы
постоянные связи.
В числе актива этих организаций были Шалагин Александр Владимирович –
председатель Советов, Шустов М.А., Лунёв В.И., Николаев Г.В., Бурцев Г.П.,
Коровкин М.В., Фефелов В.Н., Земцова Л.В., Бояркина А.П., Кулешова И., Рыжков
Н.М.,
Кухта Е.В., Устинов П.А., Петров Г.С. Ларичев, Р. К. и др.
После выступлений на Конференции к Я.И. Колтунову обращались с
приглашениями провести специальные занятия, лекции, подготовить инструкторов
КСП, ВДКС участники Конференции из различных регионов Сибири, СССР,
например: Расстегаев Н.А.(Тюмень), Владыкина Т.Т., Новикова Н.А. (г. Глазов,
Удмуртская Республика), Кажников В.И. (Томск-45), Полян В.И., Иванов А.В.,
Ермолина Г.Г (Новосибирск и область), Баканов В.А., Изотова Т.И., Генкина В.П.
(Кузбасс, Кемерово) и др. Организации занятий и лекций по КСП, Томского филиала
Объединения и Народного университета КСП «Космос», подготовке инструкторов
КСП. встреч в различных организациях во многом помогли О.С. Клестова и А.В.
Шалагин. Семья Шалагиных также принимала участие в занятиях и лекциях по КСП.
Мы подарили дочери Александра Владимировича по случаю её дня рождения книгу
дочери Айенгара по Йоге для женщин и мои стихи. Все члены семьи Шалагиных
стали энтузиастами Йоги и КСП. А.В. Шалагин неоднократно приезжал на Слёты
КСП под Москвой.
В поездах Москва - Томск и Томск – Москва были проведены беседы о КСП по
поездному
радио,
имели
место
многократные
общения
с
людьми,
заинтересовавшимися этими выступлениями Я.И. Колтунова, энтузиасты
присоединялись к проводимым им практическим занятиям КСП в проходе и
тамбурах купированного вагона во время хода поезда и на перронах при остановках.
Многие присоединялись к прослушиванию стихов Я.И. Колтунова, которые читали
автор и О.С. Клестова, очень высоко оценивали эти стихи и удивлялись, почему они
до сих пор не изданы. В поезде ко мне подходил, присоединялся к занятиям по КСП
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тренер по каратэ Захар Александровичем Ким – друг моего товарища из Оболенска,
тоже тренера по каратэ с чёрным поясом, который также прошёл инструкторскую
подготовку по КСП в Оболенском филиале Объединения КСП «Космос». Он
пригласил меня на свои занятия тренировки по каратэ в Томске. Один из видов
тренировки мне особенно понравился: все мы – участники занятий, - с разбега при
беге по горизонтали по кругу взбегали на вертикальную стену спортзала, пробегали
по ней несколько метров (кто сколько мог), сбегали вниз (простите за непривычное
словообразование) и опять продолжали бег по кругу по горизонтали.
При поездке в Томск мы также дарили - передавали по актам бесплатно
(присланные нам) в городскую библиотеку и библиотеки организаций книги О.М.
Айванхова «Силы мысли», «Гармония и здоровье», «Свобода, победа духа», «Йога
питания», «Человек, овладевающий своей судьбой», «Золотые правила ежедневной
жизни», «Духовная гальванопластика и будущее человечества» и др. издательства
«Просвета» Ассоциации Всемирного Белого Братства, присланные нам друзьями из
Франции.
В практические занятия КСП, расширяя Систему КСП, я включал также
развитые мной и новые упражнения Болгарской Системы Паневритмии (комплекс из
28-30 динамических упражнений танцевального типа), дополненные мною новыми
элементами и содержанием с концентрацией внимания и элементами Пранаямы.
При формировании Томского филиала КСП мы одновременно организовали
Томский филиал «Белого Братства», получили от Томских организаций акты о
передаче им нами книг Айванхова и материалов по КСП. Акты о передаче в
библиотеки книг Айванхова позже передавались мною руководству Всемирного
«Белого Братства» (Филиппу Рамони и др. переданы акты о дарении библиотекам
более 160 книг Айванхова);
- После приезда в Москву состоялось 28.01 совещание в Федерации «Мира и
Согласия» с генеральным и исполнительным директорами по вопросам, связанным с
дальнейшим развитием КСП, ВДКС. Обещана помощь, как и в случае организации и
проведения «Волн Мира». В конце месяца был в Балашихе в лицее-гимназии Г.В.
И.Л. Кравченко, заключили договор с Кравченко и творческим объединением
«Созидание» на реализацию программ КСП до 1995 г. Начаты теоретические и
практические занятия в лицее по КСП. 13.03. состоялась встреча с Филиппом Рамони
у энтузиастки паневритмии Любы, передали ему акты о создании филиала «Белого
Братства» в Томске и бесплатной передаче книг О.М. Айванхова в библиотеки и
организации Томска.
23.02. – 2.03.1993г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова провели в Луцке научно-практический семинар
выездного Народного Университета (НУ) КС (при Комитете космонавтики СССР)
школы Я.И. Колтунова космического самопрограммирования (КС) и динамических
форм обучения (ДФО). Программа-план Луцкого семинара КСП на Спецфакультете
“практической психологии” факультета повышения квалификации руководителей
повышения квалификации системы образования при Луцком педагогическом
институте (ЛПИ) с подготовкой инструкторов КСП подготовлена Я.И. Колтуновым и
утверждена деканом факультета повышения квалификации руководителей системы
образования при педагогическом институте Колесником В.П.
22.03.1993г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова выехали в Хакассию, Горную Шорию поездом.
В дороге также организовали передачи и выступления по поездному радио (поэмы
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Д.Г. Лукьянец «Сказание о Раме», Я.И. Колтунов выступал с кратким сообщением о
КСП, читал стихи). Состоялись встречи и беседа в купе.
В Абакане состоялись встречи и выступления Я.И. Колтунова по КСП в
различных организациях, организованы филиалы Объединения КСП и «Белого
Братства», переданы им материалы КСП и книги Айванхова.
26.03.93г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова поездом выехали в Тамусинскую, Мыски, куда
нас пригласили для проведения лекций и занятий, подготовки инструкторов КСП при
отделе народного образования участники семинара КСП в Алма-Ате Жидких Л.Н. и
др. Состоялись встречи с директором школы №2 в Мысках Новокузнецкой обл.
Воробьевым Г.И., учителями и приехавшим из Целинограда Н.С. Рудницким, также
приглашенным для проведения занятий в Мыски.
27.03 - 3.04.1993г.
состоялись теоретические и практические занятия по КСП в школе № 2 по
полной программе с подготовкой инструкторов. 30.03 была проведена лекция по
КСП для ГОРОНО г. Мыски и Междуречинска.
По разрешению ГОРОНО занятия КСП в школе №2 всех педагогов и
руководства школы с участием по несколько учеников от каждого из старших
классов проводились методом погружения - в дни каникул, - с организацией для всех
участников занятий (учителей и учеников) вегетарианского питания в столовой
школы. Общее число прошедших подготовку по программе КСП составило 35
человек. Интенсивные (до 8-9 часов в день) насыщенные занятия по КСП с
элементами Йоги, Ушу, паневритмии, самомассажа, танцевальных движений народов
Мира проводились с использованием как статического, так и динамического ауто- и
гетеротренинга КСП, а также специального музыкального сопровождения
(суфийские танцы, подборки фрагментов из других народных и классических
произведений). Последние проводились с использованием разработанных Я.И.
Колтуновым
нескольких
десятков
видов
и
программ
медитативного
интеллектуального бега с комплексами упражнений позитивного настроя,
самоконтроля, самодиагностики, динамической релаксации, концентрации и
сосредоточения внимания, энергетических, информационных, полевых контактных и
дистанционных взаимодействий, пульсовых программ, со сменой типов
сопровождающих движений, тренировкой кратковременной и долговременной
памяти и внимания, упражнений для глаз, улучшения слуха, обоняния,
динамического отдыха, рекреации – восстановления сил, с использованием
дополнительных предметов (шесты, гимнастические палки, мячи, шайбы, камешки,
пиалы, эспандеры и др.), со сменой ведущих и др. Занятия проводились в
живописных окрестностях Мысков с видами на покрытые снегом вершины горной
Шории. У всех занимавшихся были приняты зачёты и выданы удостоверения
инструкторов КСП. Во время динамических тренировок были проведены
специальные взаимодействия общения с дикими утками, которые на находящемся
примерно в пятидесяти метрах водоёме – озерце по мысленной просьбе начали
вращаться в одну сторону вокруг своей оси и продолжали вращаться до мысленной
просьбы остановить вращение, чтобы участники пробега, которые слышали мои
просьбы, убедились, что дистанционное мысленное позитивное взаимодействие
понимается братьями нашими меньшими и подтверждается их сознательными
действиями с их разрешения. Занятия в школе №2 и ГОРОНО г.Мыски продолжались
до 2 апреля 93 г. 3 апреля занятия были проведены в школе №4.
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03.04.1993г.
руководство ГОРОНО наградило руководителей занятий КСП в школах №№2,4
и в ГОРОНО Колтунова Я.И., Клестову О.С. и Рудницкого Н.С. путёвками на
несколько дней в Междуреченский Дом отдыха «Топаз». Там были проведены не
только занятия по КСП с персоналом Дома отдыха, но и с состоялось восхождение на
крутую гору для лыжников и саночников, откуда мы скатывались на плёнках и др.
подручных средствах со скоростью до 80 км/час и более. Эти спуски с
самоуправлением КСП оставили у нас много впечатлений.
06.04.1993г.
в ГОРОНО были переданы материалы для книг поэзии КСП для типографии.
Проводили Н.С. Рудницкого, приезжавшего на время из Астаны по командировке
института усовершенствования учителей, как методиста КСП. Состоялось
выступление Колтунова Я.И. и Клестовой О.С. в детском саду г. Мыски для ребят с
использованием упражнений КСП, которые понравились, как ребятам, так и их
руководителям.
07.04.1993 г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова переехали в Осинники. В школах системы
образования Осинников были проведены специальные теоретические и практические
занятия по программе КСП для учителей и учеников, были показаны видеофильмы
по системе КСП. Занятия в Осинниках проводились до 12.04.1993г. У участников
занятий были приняты зачёты; им выданы удостоверения инструкторов-методистов
по программе 1-го курса Народного университета КСП. Занятия в этой школе
снимались на видеопленку. Состоялись встречи и передачи по местному
телевидению и радио, а также была опубликована статья в местной газете «Время и
жизнь» с высокой оценкой системы, программ и занятий КСП.
После Осинников 12.04.1993 г. Я.И. Колтунов и О.С. Клестова вернулись в
Мыски для проведения занятий по системе КСП по разработанной Я.И. Колтуновым
Программе и методике в школе №7 и в пансионате г. Усть Тамусинская. Для всех
участников занятий (36 человек) в Усть Тамусинской, кроме занятий по КСП с
участием О.С. Клестовой, Я.И. Колтуновым проведены также лекции о начале
Космической Эры и Эры космического самопрограммирования человека и
обществах, в связи с днём космонавтики. Занятия по системе КСП проводились до 19
апреля. Все участники занятий получили удостоверения инструкторов КСП по 1-му
курсу программы Народного университета КСП.
16 - 19.04.1993г.
Я.И. Колтуновым были проведены занятия по КСП для работников
физкультуры Кемеровской обл. с школе №2 г. Мыски, которые получили только
положительные оценки всех участников, а также заведующего кабинетом физ.
Воспитания Кемеровского института усовершенствования учителей.
19.04.1993г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова переехали в Новокузнецк, где ими по 22.04.
были проведены занятия по КСП в Новокузнецком Сибирском металлургическом
институте (СМИ) и в Гипропроекте металлургического завода (МЗ) под
руководством, по программам и методикам Я.И. Колтунова. Состоялась встреча с
давним коллегой и товарищем Я.И. Колтунова по Йоге и КСП Петуновым Василием
Дмитриевичем, его семьёй и друзьями. Я пригласил их на занятия КСП в СМИ.
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В эту поездку состоялись по программе и под руководством Я.И. Колтунова
практические занятия и лекции по Программе КСП со всеми физкультурными
работниками школ г. Новокузнецка с показом упражнений КСП с элементами Йоги и
Ушу, Пранаямы и Цигун. Все участники этих занятий (более 50 человек) высоко
оценили как теоретические занятия (программы, методики, принципы, система,
опыт) так и проведенные с ними практические занятия КСП.
Состоялись встречи с руководителями СМИ и МЗ, которые выразили
благодарности за проведенные занятия по КСП, приглашали Я.И. Колтунова для
проведения занятий по второму курсу программы КСП Народных университетов
Объединения КСП «Космос» при Комитете космонавтики России. Я.И. Колтуновым
были, как везде и всегда, бесплатно переданы методические и лекционные материалы
по КСП, книги Айванхова (по актам), труды ЦНИИбыта по КСП и книги
поэтических произведений Я.И. Колтунова (ксероксные издания) для библиотек
СМИ, МЗ и городской библиотеки г. Новокузнецка.
Руководству и активу КСП Сибирского металлургического института были
переданы следующие материалы Я.И. Колтунова:
- Стихи «Что же движитель для мира?»;
- Динамические формы ауто- и гетеротренинга, их использование в практике
КСП;
- Обращение КСП;
- Характерные вопросы системы КС, КСП;
- Проспект системы КСП;
- Мировоззрение КСП;
- Обращение- зов КСП;
- Принципы КСП;
- Решение – декларация конференции обл. ОНО г. Целинограда по КСП;
- Программа Алма-Атинского республиканского (Казахстан) научнопрактического семинара КСП и динамических форм обучения и образования (ДФО) в
республиканском институте профессиональной подготовки руководящих кадров;
- Статьи «Ты прав перед Космосом» (газета «Днепр вечерний»,
Днепропетровск),
статьи
«Несусветная
реальность»,
«Комплексное
самопрограммирование» (газета «Призыв», г. Целиноград), «Постановление
Всесоюзной конференции Творческого Союза учителей», (Учительская газета от
28.05.1991 г., Москва);
- Проспект семинара Я.И. Колтунова «Методы неограниченного саморазвития,
саморегуляции и самооздоровления», в Центральном Всероссийском Доме Знаний,
Москва;
- Групповой дневник отпускников с занятиями Я.И. Колтунова по системе КСП,
части 1-3.
Материалы переданы заведующей методическим кабинетом СМИ Барановой
Людмиле Николаевне 22.04.1993 г.
Состоялись контакты с представителями типографии г. Новокузнецка, которым
были переданы оригинал – макеты нескольких книг Я.И. Колтунова для их издания
при поддержке отделов народного образования гг. Мыски и Новокузнецк. Одна из
этих книг (стихи) была к тому времени издана тиражом 1000 экз., но Я.И. Колтунову
был передан лишь один экземпляр этой книги. Судьба других книг Я.И. Колтунова
(стихи и дневники занятий КСП в записи И.И. Чернецовой) в типографии
Новокузнецка пока неизвестна. Эти дневники и стихи позже помещены в сайт Я.И.
Колтунова www.koltunov.ru.
Из каждой поездки от руководителей организаций, в которых проводились
выступления Я.И. Колтунова и его коллег по КСП для Всемирного «Белого Братства»
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передавались акты о бесплатной передаче в библиотеки организаций трудов О.М.
Айванхова.
25.04.1993г.
в Москве – участие Я.И. Колтунова при возвращении из поездки в Горную
Шорию в референдуме в Болшево.
27.04.1993 г.
состоялась встреча Я.И. Колтунова в гуманитарном корпусе МГУ по вопросам
КСП с представителями американского университета бизнеса и курсов для
менеджеров, а также представителями журнала «Земля и Вселенная».
01.05.1993г. состоялся - очередной традиционный первомайский дружеский
духовно-оздоровительный,
культурно
экологический,
информационный,
тренировочно - учебный Сбор – Конгресс КСП, ВДКС у реки Клязьма в красивейшем
месте под Москвой представителей различных филиалов и групп КСП. Во время
Сбора проводились не только позитивная настройка, специальные разминочные
комплексы упражнений КСП, занятия по интеллектуальному медитативному бегу,
традиционный вегетарианский стол под берёзами у реки Клязьмы, обмен новым
опытом самопрограммирования и информацией о развитии Движения ВДКС и
выполненных работах КСП за истекший год (сообщения автора и О.С. Клестовой), о
новых книгах, но и обмен предложениями и мнениями о предлагаемых планах на
будущее по развитию Движения КСП в России, СНГ, Мире, о расширении контактов
и деятельности КСП в других общественных объединениях и государственных
организациях, взаимодействиях со средствами массовой информации. Проведены
выступления с поэтическими произведениями Наташи Божор, Яна Колтунова,
выступления бардов, музыкантов, гитаристов, бандуристов, певцов, обмен новыми
рецептами вегетарианских яств, фотографирование и съёмки материалов к
кинофильму о Движении КСП и т.д.
05.1993г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова прослушали курс повышения квалификации по
программе ТО «Созидание».
12.05.1993г.
в журнале «Физкультура и спорт» (Москва) состоялась встреча Я.И. Колтунова
с главным редактором журнала Игорем Юрьевичем Сосновским, с журналистами
Добкиным Владимиром Иосифовичем, Насоновой Ларисой Всеволодовной,
Чумаковым Святославом Владимировичем и др., которым были представлены
материалы Я.И. Колтунова, КСП, ЦНИИбыта, Слётов, методик оздоровления и
комплексного самопрограммирования по системе КСП. После этой интересной
встречи в журнале «Физкультура и спорт» (ФиС) были опубликованы материалы
КСП, интервью с Я.И. Колтуновым и А.В. Воробьёвым и др. участниками Движения
КСП, статьи журналистов Добкина В.И., Насоновой Л.В. и др., неоднократно
посещавших практические занятия и Слёты КСП.
14.05.1993г.
состоялась встреча с начальником управления Московского комитета
образования по физической культуре и спорту Максимовой М.С., затем - с
руководителями центра педагогических инноваций Академии педагогических наук
(АПН), в департаменте образования, с руководителями АПН по вопросам КСП,
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которые принципиально одобрили предлагаемые программы занятий и опыт
движения КСП.
05.1993г.
состоялась встреча Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой с представителями японоамериканского направления духовно-энергетической подготовки человека - системы
Рэйки - мастерами Рейки Филис и Тоддом Вест Валберг из США, с президентом
центра Саи Бабы в России Мариной Пономарёвой - Степной, а также с группой
последователей Сатья Саи Бабы из США, Канады и Норвегии в связи с их
предстоящей поездкой в Индию на встречу с Сатья Саи Бабой.
Филис было проведено посвящение в первую степень Рейки для Я.И. Колтунова
и О.С. Клестовой, предложено после беседы с Я.И. Колтуновым посвящение его
сразу во вторую ступень Рейки.
Для Сатья Саи Бабы и его представительств организаций в Индии и других
странах Я.И. Колтуновым были направлены материалы, программы, методики КСП.
После приезда группы из Индии Я.И. Колтунову сообщили о том, что Сатья Саи Баба
обсуждал на конференции представленные ему материалы КСП, не вскрывая
запечатанную посылку с этими материалами от Я.И. Колтунова, демонстрируя
весьма полную информированность об этих материалах и Движении КСП в России.
Он передал в подарок Я.И. Колтунову походную сумку с изображением его герба в
виде цветка с пятью лепестками.
05.1993г.
и позже Я.И. Колтунов неоднократно выступал по программе КСП по радио в
Протвино и Оболенске с рассказом о мировоззрении, программах, принципах,
методике, опыте работы, о филиалах Объединений и Народных университетов КСП
«Космос» при Комитете космонавтики СССР.
22.05.1993г.
состоялась очередная встреча выпускников моторостроительного факультета
Московского авиационного института (МАИ), где Я.И. Колтунов рассказал
представителям дирекции МАИ и напомнил выпускникам- сокурсникам,
окончившим МАИ в 1948 году, о работах в 1943-1948 гг. организованных и
руководимых им первых в СССР Стратосферной Секции и Отделения
Авиамоторного научно-технического общества (АМНТО) МАИ, а также Секции и
Отделения подготовки технического осуществления ракетных и космических полётов
(ПТОРКП) Авиационного Научно-Технического Общества Студентов (АНТОС)
МАИ, Московских их межвузовских конструкторской Бригады (КБ) и ЛётноИсследовательской Группы (ЛИГ), об их научно-технических газетах «Освоить
стратосферу» и «Путь в Космос», научно-техническом бюллетене и научнореферативных сборниках «Путь в космос», и их работах в 1943-1948гг., о работе
Группы М.К. Тихонравова в 1949-1956гг. в НИИ-4 Академии Артиллерийских наук;
рассказал также о разработанном им новом мировоззрении, Хартии Пробуждения и
Здоровья, очищения и комплексного космического самопрограммирования,
саморазвития (КСП), оздоровления, жизни и творчества человека и общества, о
системе, методиках, программах, деятельности организованных и руководимых им
Группах, Объединении, Народном университете КСП «Космос», Российском и
Всемирном Движении КСП (ВДКС) космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества КСП. Присутствовало более 150 человек.
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26.05.1993г.
состоялась встреча представителей гуманистического направления Российской
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), на которой состоялось
выступление Я.И. Колтунова о системе, мировоззрении и опыте Движения КСП и
Народных университетов КСП «Космос».
Руководителем направления Урсулом А.Д. было предложено Я.И. Колтунову
передать ему документы для вступления в члены и выбора в качестве академика
(действительного члена) гуманистического направления РАКЦ, что и было сделано
позже с передачей документов его приемнику Голованову Леониду Витальевичу. В
частности, ему были переданы документы по КСП (оригинал-макеты книг, статьи,
список выполненных работ в количестве 900 лишь по гуманистическому
направлению, предложения по дальнейшему космическому самопрограммированию
и саморазвитию человека и общества, развитию России и Мира и др. Л.В. Голованов,
однако он, как и ранее И.В. Мещеряков, приостановил дальнейшее прохождение
документов на присвоение звания академика Российской Академии космонавтики,
памятуя, очевидно, о былых преследованиях Я.И. Колтунова со стороны ЦК КПСС и
правительственных организаций за создание и распространение нового
мировоззрения и системы КСП. И это делалось ими, несмотря на настойчивые
обоснованные предложения знающих меня старейших подвижников ракетной
техники и космонавтики включить меня не только в число предполагаемых
кандидатов в члены Академии, но даже в числе первых номеров и в Совет (Бюро)
Академии, что было сделано лишь спустя десять лет с присвоением мне звания
«Почётного академика РАКЦ» в области науки и техники, когда Вицепрезидентом
Академии стал Олег Александрович Чембровский, знавший мои работы по ракетной
технике и космонавтике с 1944 г.
21.06.1993г.
Я.И. Колтуновым были разработаны «Анкета - карточка участника
Всемирного
Движения
Космического
(Высокого,
Божественного)
Самопрограммирования (ВДКС), саморазвития, общения, оздоровления, Единения
“Космос”» и «Анкета - карточка участника международного духовно-экологического
Слета Всемирного Движения Космического (Высокого, Божественного)
Самопрограммирования (ВДКС), саморазвития, общения, оздоровления, Единения
“Космос”». Анкеты-карточки заполнялись на Протвинско-Юрятинском (1727.07.1993г) и последующих Слётах и Сборах КСП.
06.1993 г.
Я.И. Колтуновым была разработана памятка участника и проект решения
очередного - Протвинско-Юрятинского Слёта КСП, ВДКС, который с согласия
руководителей администрации г. Протвино, после лекций и занятий Я.И. Колтунова
по КСП в городском Дворце культуры и в Доме учёных Протвино, был проведен с
25.07 по 4.08.1993г. у реки Протва в окрестностях Протвино(автор был
председателем Оргкомитета и Совета Слёта). В Слете участвовало около тысячи
человек, приехавших из многих краёв и республик страны. Приезжали также
представители Индии, последователи Сатья Саи Бабы, представители многих
общественных организаций, средств массовой информации и др.
Во время этого Слёта после мысленной концентрации внимания Я.И. Колтунова
на общении с Сатья Саи Бабой и его проявлении на Слёте выпал из
многокилометрового по высоте облака не только тёплый (грибной) дождь на
территории Слёта, залитой также лучами Солнца, но и крупный град из
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парашютирующих градин диаметром до 35 мм. и толщиной до 8-10 мм., имеющих
форму ромашки с пятью лепестками, которая совпадает по форме с гербом –
символом учения и системы Сатья Саи Бабы, представляющим представительство
пяти главных мировых религий. Эти градины видели и собирали все участники
Слёта, а также главный редактор журнала «Необыкновенные явления». После
прохождения облака – тучи в небе над Слётом также появились одновременно 5
полноцветных радуг одна над другой. Об этом явлении была опубликована статья
главного редактора и Я.И. Колтунова в отмеченном журнале. Никто из известных
нам специалистов по метеорологии и физике атмосферы подобных явлений ранее не
наблюдал. На Слёте присутствовала большая группа представителей отделения
общества Сатья Саи Бабы и профессионалов Йоги из Индии, которая с вниманием и
доброжелательно изучала Систему и практические методы КСП, а также поделилась
опытом организаций, несущих и распространяющих Учение Сатья Саи Бабы.
Участниками Слёта были так же представители коллектива Рязанского
музыкального общества «Радуница», которые выступили с большой музыкальной
программой, с песнями, танцами, а так же стихами Сергея Есенина. По их
приглашению в выступлении принял участие Я.И. Колтунов со своими стихами,
посвященными С. Есенину и Рязанскому краю, Мещере. Добрый контакт с этой
группой возник после проведения лекций и выступлений Я.И. Колтунова в Рязанских
организациях (городская библиотека, институт усовершенствования учителей,
студии телевидения и радио в г. Рязани и на родине С. Есенина (село под Рязанью) –
с участием коллектива «Радуница». Участники хора и коллектива «Радуница»
приняли участие в подготовке КСП, они специально приехали на Слёт автобусом из
Рязани.
После проведения Слёта, как обычно на всех Слётах КСП, принятые решения и
сведения об основных материалах разработок КСП за предыдущий год направлялись
президенту, а также закапывались в приметных местах в гидроизолированных
памятных стеклянных банках, как «обращения участников Слёта КСП, ВДКС к
потомкам».
22 – 29.06.1993г.
по нашей инициативе состоялись встречи с представителями департамента
образования Кезиной Л.П., Кузнецовой Л.Н., Курнешовой Л.Е., Головановым В.П.,
Егоровым А.А. по следующим вопросам:
- О позитивных решениях по системе КСП проведенных с нашим участием
съездов Творческого Союза учителей (ТСУ), Всесоюзной полномочной конференции
ТСУ, статьях в Учительской газете по результатам этих форумов;
- о концепции образования КСП, разработанной на основе предложенных Я.И.
Колтуновым методик духовно-нравственного пробуждения и активизации
самосознания;
- об использовании динамических форм образования (ДФО), программы
освоения которых нами апробированы и одобрены в институтах усовершенствования
учителей и профессионального развития кадров в десятках областей, краях, регионах
страны, одобрены многими научно-практическими конференциями, слётами,
Народными университетами КСП и др. форумами по вопросам воспитания, обучения,
образования, развития возможностей и способностей и т.д.;
- о создании специального журнала, газеты, рубрики КСП в программах радио и
телевидения, представлении КСП в системе Интернет;
- о создании экспериментальной школы в Москве с использованием методов и
программ КСП, одобренных на съездах ТСУ и региональных конференциях;
- о создании книг и КСП;
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- об использовании КСП в системе бытового обеспечения и обслуживания
населения;
- о создании в Академии педагогических наук направления поисковых
дальнейших исследований и изучения опыта наших практических работ по системе
КСП;
- об использовании книг О.М. Айванхова в системе воспитания и образования;
- о предстоящем очередном Слёте КСП, ВДКС в июле 1993г.;
- о создании постоянно действующего Центра КСП, ВДКС с современным
компьютерным техническим обеспечением и созданием сети связей со школами по
распространению и обмена опытом КСП.
Представители департамента образования, одобряя проведенную нами работу в
школах и институтах усовершенствования учителей и профессионального развития
кадров, по каждому из отмеченных направлений в Оболенске, Серпухове,
Новомарковке, Целинограде, Сибае, Луцке, Владимире-Волынском, Свердловске,
Москве, Алма-Ате и других регионах, подготовку многих тысяч инструкторовметодистов и пропагандистов КСП, ВДКС, поддержку нашей деятельности и
предложений на съездах ТСУ и т.п., не решились активно выступить за реализацию
наших предложений, о государственном использовании и дальнейшем всемерном
развитии Движения, мировоззрения, программ, методов, системы КСП перед
руководителями более высокого ранга, мэром Москвы, Президентом и
Правительством. Они предложили мне обратиться еще раз в Верховный Совет и в
предполагаемые избранием в конце года Государственную Думу ФС РФ и Совет
Федерации.
Были направлены письма с нашими предложениями по рассмотренным
вопросам и предлагаемым нами проектом решения в постоянную Комиссию
Моссовета по народному образованию. (Председателю комиссии Ефремову В.К.
Все изложенные выше направления рассматривались и реализовывались нами в
предыдущий и в последующей нашей активной деятельности.
7.07.1993г.
состоялась поездка в Калугу. Проведение лекций и занятий КСП в
аэрокосмической школе (АЭШ) № 6, взаимодействий с директором школы
Ромашковой Зоей Александровной. Школе оставлены материалы КСП, программы
занятий по курсу подготовки инструкторов КСП в Народных университетах КСП,
ВДКС.
13.07.1993 г.
состоялась встреча с Бильдушкиновым Спартаком Саввичем, - тренером по
каратэ из Оболенска, прошедшим в Оболенске курс подготовки инструкторов по
КСП, на семинаре, проводимом Я.И. Колтуновым. Он сообщил, что он использует
материалы теории и практики этого семинара во время своей конкретной
деятельности в системе охранных предприятий Москвы. По его предложению Я.И.
Колтунову было предложено принять участие в работах объединения РАНИБО ЛТД
директором Раджидом Ваннигамом и Пракашем из Шри Ланки, Коломбо, однако от
этого предложения пришлось отказаться в связи с занятостью по предусмотренным
ранее программам КСП.
В середине 1993 г.
в издательстве Жана-Арка г. Целинограда Н.С. Рудницким впервые
типографским путём была издана брошюра Я.И. Колтунова «Космическое
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самопрограммирование» по рукописи Я.И. Колтунова тиражом 1000 экз. с указанием
места издания – Москва.
Эта книга была получена Я.И. Колтуновым от Н.С. Рудницкого в Москве. До
этого материалы КСП Я.И. Колтунова распространялись в ксероксных изданиях
министерством быта, как отчёты ЦНИИбыта Министерства быта Российской
Федерации в машинописи и на синьках во все республики и крупные организации
СССР. Затем эти отчёты (части 1,2,3) были изданы тиражами 300-400 экз. по
инициативе Рудницкого Н.С. и с помощью Овсеева Станислава Ивановича на заводе
«Целинсельмаш» в Целинограде. Эти издания были большим подспорьем в
распространении идей КСП во многих регионах страны (распространялись
бесплатно).
04 - 25.08.1993г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова по приглашению Целиноградского областного
института усовершенствования учителей (облИУУ) с участием методиста облИУУ
Н.С. Рудницкого провели под руководством Я.И. Колтунова семинар облИУУ с
занятиями по системе и программе подготовке инструкторов КСП в санатории для
учителей Целиноградской области в Тай-Тюбе под Целиноградом.
14 - 23.09.1993г.
Я.И. Колтунов, О.С. Клестова и др. участники Движения КСП участвовали в
проведении Всесоюзных Чтений К.Э. Циолковского в Калуге. Я.И. Колтунов
выступал с докладом на симпозиуме в ГМИК, с сообщениями на Чтениях и в
специальном заседании в гостинице «Калуга» по системе космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, с показом своих
слайдов, фотографий, кинофильма о занятиях КСП, контактных и дистанционных
взаимодействиях Я.И. Колтунова с недавно выловленными дельфинами в
дельфинарии в Карадаге.
Как всегда на Чтениях, семья К.Э. Циолковского, его внучка Мария
Вениаминовна Самбурова, её супруг Николай Васильевич и правнук К.Э.
Циолковского Сергей Николаевич Самбуров приглашали Я.И. Колтунова в свой дом
(ул.Циолковского, д.1 на встречу, посвященную памяти К.Э. Циолковского и
общениям по программам, системам, методам подготовки КСП, для прослушивания
новых стихов Я.И. Колтунова и новостей о Движении КСП, ВДКС. Вся семья К.Э.
Циолковского вместе с другими представителями Участников Чтений, ветеранами
космонавтики И.А. Меркуловым, Б.И. Романенко, Я.С. Лапиным и др. принимала
участие в проводимых Я.И. Колтуновым практических занятиях КСП,
интеллектуальном медитативном беге вокруг Яченского водохранилища (более 6 км)
и по лестнице (вверх- вниз) из 330 ступеней у парка К.Э. Циолковского. Семья К.Э.
Циолковского была по предложению Я.И. Колтунова в составе учредителей
организованного им Калужского областного Филиала Объединения и Народного
университета КСП «Космос», а М.В. Самбурова была избрана и работала в Советах
этих организаций. Семьи внуков К.Э. Циолковского Самбуровы и Костины очень
высоко оценивали, с большим теплом, пониманием и участием относились к моей
деятельности по развитию общечеловеческого Движения КСП, ВДКС, к моим
докладам и сообщениям на Чтениях, к нашим Добрым Встречам в Калуге, в Доме и
Музеях К.Э. Циолковского, я оставлял им материалы КСП, свои стихи, Предложения,
они всегда передавали мне в гостинец яблоки и виноград из своего сада.
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24.09.1993г.
в газете «Инфо-Цес» г. Целиноград была опубликована позитивная статья
«Протвино: звёзды с неба» Н. Гук о Протвинско-Юрятинском Слёте КСП.
24.09.1993г.
в газете «Калининградская правда» была опубликована статья Юрия
Васильевича Бирюкова об уникальности нашего города, в которой указаны, наряду с
фамилией С.П. Королёва и уникальностью города как форпоста отечественной
космонавтики, так же давшие городу известность Движение КСП, ВДКС, как
форпоста космического комплексного самопрограммирования человека и общества,
его динамических форм и фамилия Я.И. Колтунова, как его автора и провозвестника
09 - 11.10.1993г.
состоялся фестиваль, посвящённый семье Рерихов с выступлением по КСП Я.И.
Колтунова.
12 - 14.10.1993г.
состоялась конференция по энергетической инверсии с сообщением Я.И.
Колтунова о биополевых энергоинформационных взаимодействиях в клубах, в
системе самоподготовки по программам КСП, при контактах с дельфинами и др.
представителями фауны, а также с растениями, насекомыми и т.д.
15.10.1993г.
состоялась встреча, заседание участников Движения КСП в Оптическом театре
Международного общественного центра Рериха в Москве с участием директора
театра Зорина Сергея Михайловича, с просмотром и обсуждением демонстрируемых
в театре произведений с выступлением Я.И. Колтунова о КСП, ВДКС.
16.10.1993г.
состоялась встреча с представителями независимых учёных с информацией Я.И.
Колтунова о мировоззрении, системе и программе КСП, ВДКС, одобренной
участниками встречи.
10.1993г.
В октябрьских событиях (ГКЧП и др.) 1993г. Я.И. Колтунов и О.С. Клестова
были у Белого дома и на баррикадах у Моссовета на Тверской, были награждены
почётными грамотами защитников и участников событий на баррикадах. Там, как и
во время всех крупных общественных событий, Я.И. Колтуновым ночью у баррикады
были написаны стихи, представленные частично и в этой книге.
Эти события 1993г. ещё раз подчеркнули необходимость реализации наших
предложений по всестороннему использованию в государственном плане нового
мировоззрения и системы комплексного самопрограммирования и саморазвития
человека и общества, Российской Федерации, СССР и Мира. Эти предложения ранее
были направлены Я.И. Колтуновым в Верховный Совет СССР в период выдвижения
его кандидатом в депутаты от нескольких областей СССР и переданы в комитет
народного образования Верховного Совета. Однако существовавшая система
выборов негласно ограничивала инициативные выдвижения депутатов и меня, как
подвергшегося партийным воздействиям за новое мировоззрение и систему КСП, в
результате чего аппаратом ЦК партии и Верховным Советом, как и ранее в период
событий по запрету КСП в Калининграде, Москве и области, а затем и в СССР, а
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позже в организациях Минбыта РСФСР и на полигонах Минбыта, деятельность в
области развития и реализации Движения КСП в государственном масштабе, в тот
период, принудительно игнорировалась, были сделаны попытки её приостановить
или полностью затормозить. Тем не менее, опираясь на поддержку Комитета
космонавтики СССР, руководителей многих государственных и общественных
организаций, академиков и других крупных специалистов, мы продолжали эти
работы.
19 - 23.10.1993г.
состоялась поездка в г. С-Петербург Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой на
конференцию, посвященную распространению учений Сатья Саи Бабы и Ом Рам
Микаэля Айванхова Всемирного «Белого Братства» в России. Конференция
состоялась в пансионате «Красные зори» в Петергофе. На конференции состоялся
доклад Я.И. Колтунова о совместном создании филиалов Движения КСП, общества
«Белого Братства» (с распространением книг О.М. Айванхова), и филиалов Движения
Сатья Саи Бабы в России, проведены занятия и встречи по КСП, чтения стихов Я.И.
Колтунова, принятые очень хорошо всеми аудиториями.
11.1993г.
состоялись встречи по КСП с сообщениями Колтунова Я.И. в СоциальноЭкологическом Союзе с представителями Российской партии «Зеленых», с
представителями общественного правительственного блока «Выбор России», в
Российском общественно-политическом центре, в Советском Комитете Защиты Мира
(Федерации Мира и Согласия) по темам «Женщины России» и «Как нам обустроить
Россию», в общественной центре «Наука Разума», встреча в редакции журнала
«Физкультура и спорт», где были согласованы тексты выступлений журнала по КСП
14.11.1993г.
книга «Космическое самопрограммирование» была сдана в регистратуру
Российской Государственной библиотеки.
В 1993г.
началась подготовка к выборам в Государственную Думу Российской
Федерации.
В соответствии с указом прекращалась деятельность Съезда народных депутатов
и Верховного Совета Российской Федерации и назначались на 11-12 декабря 1993г.
выборы в Государственную Думу.
Я.И. Колтунов выступил во Дворце культуры в Кузьминках с программой –
наказом депутатам ГД ФС РФ. Эта программа предусматривала:
1. Создание единой Высокой Божественной (Развивающийся Идеал человека и
Системы самоорганизации Живого Космоса, Мироздания, цивилизации Земли), как
цель и путь человечества.
2. Создание непрерывно развиваемой открытой системы знаний и умений,
культуры КСП, ВДКС.
3. Содействие сохранению и развитию Движения Высокого общечеловеческого,
общекосмического Божественного самопрограммирования и саморазвития человека
и общества для народов Земли.
4. Возможность беспрепятственного перемещения по всей Земле каждого
человека, следующего в своей жизни мировоззрению, принципам, системе,
программам КСП, ВДКС (открытие границ для Системы КСП, ВДКС).
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5. Постепенное преобразование противостоящих систем, блоков, союзов
государств, конфессий в единую, общечеловеческую содружественную систему на
основе формирования единого космического Божественного мировоззрения,
использования программ КСП, ВДКС комплексного гармонического позитивного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, человечества в целом.
6. Создание общеземной духовно-нравственной системы самоуправления,
заботящейся о каждом человеке, нации, территории, о комплексном обеспечении
возможностей неограниченного духовно-нравственного очищения, Пробуждения
самосознания,
самооздоровления,
позитивного
самосовершенствования,
саморазвития, самоотдачи, достижения на этой основе высших уровней
благосостояния, комплексного гармонического благополучия, космической этики,
добрых взаимодействий, общения, культурного обмена, взаимообучения, содействия
позитивному
научно-техническому,
интеллектуальному,
психофизическому
технологическому, социальному развитию для всех людей, наций, стран, территорий.
7. Создание избытка доступных продуктов питания, одежды, жилья за счёт
постепенной отмены вооружений, армий, мафиозных структур управления,
избирательного элитного обучения и оздоровления, присвоения общественных
богатств.
8. Постепенный переход на бесплатные формы взаимодействий во всех системах
бытового обеспечения и обслуживания, отмены финансовых отношений и
сокращения аппарата чиновничества.
9. Всё большая общедоступная компьютеризация системы учёта и контроля,
информации, общественных богатств, их распределения.
10. Система поощрения за здоровый образ жизни, взаимодействий, труд и отдых,
воспитания детей, обучения, образования в соответствии с принципами и
программами системы КСП.
11. Исключение противочеловеческой, националистической, противоприродной
пропаганды, использования средств, вредящих здоровью и неограниченному
высокому и позитивному саморазвитию, творчеству и познанию.
12. Права человека в соответствии с Обращением- Зовом Всемирного Движения
Космического самопрограммирования (ВДКС).
13. Единая сеть информации, банк методик, умений, принципов, систем, опыта
комплексного
позитивного
саморазвития,
оздоровления,
систем
самосовершенствования, школ мудрости с подключением к общеземной
компьютеризованной сети системы информации, доступной для каждого человека.
14. Развитие форм общения на основе принципов ВДКС с исключением
разделяющих догматов, ограничивающих аксиом, недоброжелательной критики друг
друга, противостояния объединению в системе и деятельности КСП, ВДКС.
15. Формирование и самовоспитание самосознания в Космической,
Божественной школе души с благодарением за событийность жизни, как за уроки в
этой жизни, следования в жизни Вселенским Сигналам: Совести, Вселенской Любви,
истины, покаяния, искупления, сострадания, ответственности за всё, милосердия,
искупления кармы (груза негативных поступков), переход на позитивные формы в
мыслях, словах, делах, программах, поступках, целях, устремлениях.
16. Постепенное исключение необоснованных финансовых отношений,
бездуховных форм рынка и распределения.
17. Постепенное принятие и периодическое подкрепление всеми землянами
духовно-нравственного личного решения об исключении негативных целей, мыслей,
поступков, слов, привычек, устремлений, направления средств, возможностей и
способностей против человека и человечества, природы, Вселенских сигналов.
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18. Формирование системы медиа (радио, телевидение, газеты, журналы,
форумы и т.п.) на основе системы и принципов КСП, ВДКС для реализации данной
программы.
19.
Формирование
общечеловеческого
языка
и
общедоступной
компьютеризованной системы общения информации.
20. Использование технических средств, достижений для освобождения времени
на
обеспечение
духовного
труда
и
роста
каждой
личности
по
самосовершенствованию, бескорыстной самоотдаче и распространению достигнутых
высоких умений, способностей и возможностей.
Реализация этой программы осуществляется этапами.
Целесообразно распространять эту программу всеми средствами информации
для её дальнейшего совершенствования и принятия всеми землянами, как основы для
единой Космической Божественной земной цивилизации КСП, ВДКС.
В общественный центр КСП в Коломенском при муниципальном отделении
Садовники-Мневники Южного административного округа г. Москвы приехал только
что избранный депутат в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации (ГД ФС РФ) председатель подкомитета «Экология человека)
Комитета по Экологии А.Р. Волков и пригласил меня быть его штатным
помощником в ГД ФС РФ. Он обещал всемерно содействовать развитию нашего
движения КСП в России и даже в Мире. Я дал согласие, несмотря на то, что по
имевшимся сведениям многие депутаты ГД ФС РФ были представителями
коррумпированных организаций и даже из криминального мира. Надеялся, что в
Комитете по Экологии можно будет развивать работы по КСП и распространению
Движения КСП в России и Мире. Из 5 штатных помощников только я один выполнял
конкретные депутатские работы, в том числе и функции депутата, остальные 4
штатных помощника занимались фирменными делами А.Р. Волкова. Он был избран
депутатом от Южного Административного округа Москвы. Сам он приходил лишь
на некоторые заседания ГД ФС РФ, для получения зарплаты и командировочных,
подписания подготовленных мною и напечатанных мною документов. Для меня он
обещал предоставить практически полную свободу активной деятельности по
депутатской линии, вместо него или совместно с ним в Южном административном
округе, по стране, приём избирателей, подготовку приёма общественных
помощников, использования технического обеспечения (компьютеры, телефоны и
др.), право пользования кабинетом депутата, поездок в командировки по
удостоверениям помощника депутата ГД ФС РФ и пр. Он оплачивал съём квартиры
для нашего проживания с супругой у м. «Коломенское» (до этого мы жили по
договоренности с префектом в рабочей комнате префектуры Нагатино-Садовники,
ночуя на столах после ухода сотрудников; по той же договорённости по воскресным
дням в префектуре проводились сборы участников Движения КСП. Имелась
возможность переодеться в тренировочные костюмы и проводить занятия КСП и
паневритмии в парке «Коломенское», проводить лекции и собрания КСП в
конференц-зале этой префектуры с выполнением условия проведения участниками
Движения КСП влажной уборки помещений префектуры до и после занятий КСП.
Мной был подготовлен план работы по развитию Движения КСП и подкомитета
«Экология человека», а так же для всех помощников депутата – председателя
подкомитета образец удостоверения на бланках ГД ФС РФ, которые утвердил и
подписывал в последующем депутат. Удостоверение адресовалось руководителям и
другим должностным лицам государственных органов и общественных объединений,
предприятий, учреждений, организаций, транспортно-экспедиционных агентств на
всей территории России и смежных с ней стран СНГ, ССР. В соответствии с
федеральным законом Российской Федерации о статусе депутата и его помощников
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отмеченные руководители и должностные лица должны были оказывать помощникам
организационно-техническую, экспертную и др. помощь и поддержку и
предоставлять необходимую информацию и другие материалы по всем вопросам,
касающимся экологии человека, культуры, науки и техники, образования,
оздоровления, общественного питания, бытового обслуживания и обеспечения,
производства, развития возможностей и способностей человека.
Должны были оказывать также необходимую помощь подготовке организации,
создании и работе Депутатского Объединения, Объединений и Народных
Университетов
комплексного
духовно-нравственного,
психофизического,
культурного и экологического самопрограммирования (КС) «Космос» (вопросы
экологии человека), дальнейшего развития их областных, краевых, республиканских
и других региональных филиалов в интересах распространения Российского и
Всемирного Движения комплексного самопрограммирования (ВДКС) Высокой
культуры, здоровья и цивилизованности, в интересах возрождения России.
При подкомитете «Экология человека» по предложению Я.И. Колтунова был
создан
Общественный
Институт
экологии
человека
и
комплексного
самопрограммирования человека и общества в соответствии с разработанным им
положением о таком институте, которое также было утверждено депутатом, как и
кандидатура его директора (координатора) - Я.И. Колтунова. Большинство
общественных помощников депутата подкомитета «Экология человека», получивших
по нашей инициативе удостоверение помощника депутата ГД ФС РФ и отмеченное
обращение депутата ГД ФС РФ на бланке от имени депутата удостоверение
помощника (более ста человек из 150), были представителями клубов и
университетов, объединений и групп КСП «Космос» при Комитете космонавтики
России. Все мы (штатный и общественные помощники от Объединения, Народных
университетов, клубов КСП, ВДКС «Космос», получили таким образом, в
соответствии с Постановлением ГД ФС РФ от 25 февраля 1994 г. № 67 – ГД, право не
только обращаться в любую организацию по отмеченным вопросам, посещать ГД ФС
РФ, общаться с представителями всех Комитетов, депутатами, их помощниками,
советниками, работниками аппарата, присутствовать на всех заседаниях в малом
зале, пользоваться библиотекой и почтой ГД ФС РФ, но также право бесплатного
проезда по всей России и странам СНГ в интересах подкомитета, КСП и по
подготовленным мною депутатским запросам и обращениям и др. Это позволило мне
с участием общественных помощников создать 12 новых Филиалов Объединений и
Народных университетов КСП «Космос». Мы имели право печатать и размножать
все необходимые нам материалы по КСП в копировально-множительном бюро,
машинописном бюро, принимать приезжающих из различных областей и республик
России и стран СНГ, рассылать свои материалы по вопросам и проблематике
экологии человека и общества, по разработанной мною тематике КСП, ВДКС и т.д.
К сожалению, только единицы из числа наших общественных помощников
обращались к инициативной значимой государственной деятельности по развитию
Движения КСП и обращались в государственные органы с новыми предложениями и
для контроля за прохождением разработанных мною и высланных в эти органы,
Президенту и в Правительство комплексных предложений, проектов законов,
законодательных инициатив, указов Президента (более 40). Видимо это связано с
большой занятостью наших помощников по работе, семейным обстоятельствам,
опасениями за возможные преследования, обвинения в инакомыслии, диссидентстве,
за собственное благополучие, опасениями за судьбу семьи, свидетелями проявлений
чего они неоднократно были ранее, пассионарностью – подвижничеством в основном
на уровне личных общений, участия в работе клубов, групп, Филиалов Объединений,
Народных университетов КСП, ВДКС, в занятиях, духовно-оздоровительных,
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культурно-экологических Сборах и Слётах клубов и Объединений КСП «Космос». В
большой мере это было связано с тем, что по действующему положению
предложения от общественных организаций или их отдельных представителей
рассматривались в ГД ФС РФ только по запросам депутатов и то, если таковых более
трети от общего числа депутатов, а в вышестоящих организациях с еще большими
ограничениями, тем более, что основное время работы многих депутатов и их
помощников использовалось для подготовки к очередным выборам и сохранения
достигнутых благ или выполнения своих фирменных программ и обязательств.
Участники Движения КСП – общественные помощники депутата и члены института
экологии человека и КСП при ГД ФС РФ, тем не менее, активно способствовали
распространению идей, программ, методов, мировоззрения системы КСП,
формированию позитивного пробуждения самосознания человека и общества в
нашей стране, помогали мне обучиться и накопить опыт созданию необходимого для
этого энергоинформационного поля Логоса, активации общественного сознания и
самосознания, усилению развития демократических тенденций, чувства
ответственности за сохранение цивилизации и ожиданию возмездия руководителями
и саморазрушения за нарушения Божественной этики и Конституции, невыполнения
наказов избирателей, от своего народа.
На первом этапе работы в ГД ФС РФ с 1993 г. до начала 1994г. от Движения
КСП документы помощников председателя подкомитета ГД ФС РФ получили Я.И.
Колтунов (штатный помощник) и О.С. Клестова (общественный помощник). Впервые
представлялась возможность более полного и широкого взаимодействия с
представителями государственных органов и общественных организаций по
вопросам КСП после продолжительного периода преследований и ограничений за
деятельность в этом направлении. Эта моя деятельность осложнялась тем, что мне
приходилось одному работать за всех пятерых штатных помощников и за самого
депутата почти по всем обращениям избирателей и выполнять, кроме функций,
относящихся к КСП, ВДКС, также обширные обязанности самого депутата, как
общественного деятеля, а в дальнейшем организовывать деятельность по многим
аспектам выборных компаний. Помогало мне то, что сам депутат был весьма
инициативным и опытным руководителем проведения прошлой выборной компании,
у него было чему поучиться, но с Различающим Знанием, поскольку не все методы
его действий в этом направлении, как и большинства других известных мне
избранных в ГД ФС РФ я мог одобрить, исходя из разработанных мною принципов
КСП.
Помогали мне в этой сложной комплексной общественной деятельности мой
опыт честной работы депутатом и председателем Комиссии по образованию
Болшевского Совета депутатов трудящихся, а также опыт инициатора, руководителя
и ответственного исполнителя ряда комплексных Научно-исследовательских работ в
ЦНИИКС-50, руководителя и ответственного исполнителя крупных разделов
основных наиболее комплексных направлений теоретических и экспериментальных
исследований в «Легендарной Группе М.К. Тихонравова» (принятый в отечественной
литературе по ракетной технике и космонавтике термин) в НИИ-4 ААН, НИИ-4 МО
проводившей малым количеством энтузиастов первые в СССР и в Мире комплексные
исследования по обоснованию ракетных пакетов, стартовых комплексов и ракетных
испытательных полигонов и искусственных спутников Земли. Помогал мне в этой
работе также мой опыт инициатора, организатора и руководителя работ
председателем Московского Совета, начальником КБ, ЛИГ, Отделения ПТОРКП
АНТОС МАИ и др. Эта в совокупности сложная по направленности, структуре,
комплексности, ответственности, организации деятельность являлась новой полезной
школой для меня, вызывала не только ощущение её необходимости, современности,
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влекущей трудности и новизны, напряжённейшего режима труда, выполнения в
очень жёсткие сроки
В 1993г.
активировалась наша деятельность в развитие контактов с руководителями
Комитета Защиты Мира, преобразованного в Федерацию Мира и Согласия (ФМС), в
частности с Федосовым В.И., Гречко Г.М., Кефели В.Б. и др. В помещении ФМС
продолжались встречи представителей различных общественных организаций с
нашим активным участием. Мы также использовали возможности печатания
материалов КСП через подразделения ФМС. В ФМС и в редакции журнала ФиС
состоялись встречи с журналистом Чумаковым С.В., которому были переданы ряд
материалов по КСП. Он инициировал посещения журналистами проводимых мною
занятий, изучение ими переданных мною материалов КСП, появление ряда
позитивных статей в журнале ФиС обо мне, программах, методиках, занятиях КСП, в
том числе статьи Добкина В.И., Насоновой Л.В. и др.
30.11 - 5.12.1993 г.
в Свердловске состоялась международная конференция Творческого союза учителей
(МКТС) с докладом Я.И. Колтунов о системе КСП, развитием контактов по КСП,
ВДКС с руководителями МКТС Береговым Ярославом Антоновичем, Безбородовой
Эльвирой Андреевной Мамедом-Заде Рамизом Гусейновичем и его супругой –
педагогом Агигат Шахбазовной и др., которым были переданы материалы по КСП:
статьи, программы, методики и др. Состоялись встречи в школе № 130 г.
Свердловска, директор школы Которов Н.П., где после показа новых технологий
обучения, оборудования классов, были продемонстрированы замечательные
композиции школьных мастерских с использованием изделий из камня и фигур из
металла (камни собирались специальными экспедициями школьников по горам
Урала), некоторые из которых были подарены Я.И. Колтунову после его доклада по
системам и программам занятий КСП для школ. Состоялась встреча с Рюриковым
Ю.Б. по КСП в развитие предыдущих общений на конференции ТСУ во ВТОЛ в
Анапе. На конференции состоялись доклады участников – представителей школ
Свердловска и области, продемонстрированы программы использования методов
КСП и полученные позитивные результаты. В частности, методист-исследователь
лаборатории НПТ ВПТУ-2 Холкин И.Г. составил по материалам Я.И. Колтунова
образовательную программу “Комплексное самопрограммирование” (подготовка
инструкторов по комплексному самопрограммированию из числа преподавателей
физического воспитания для школ разного уровня: колледжей, гимназий,
профессионально-технических училищ с выдачей сертификата. Объём программы до 70 часов). - Свердловск: Институт развития регионального образования,
подготовки и переподготовки (повышения квалификации) педагогических
работников Свердловской области, 1993. - 12с.
14.12.1993г.
Состоялась встреча Я.И. Колтунова с ректором Духовной Академии
адвентистов в посёлке Заокский Артуром Штеле. Ректор рассказал о системе
подготовки адвентистов, показал классы (в каждом классе пианино), спортивные
залы, помещения для проживания учеников, принял с благодарностью, переданные
ему программы занятий КСП в школах, ТСУ, области быта и бытового обеспечения,
материалы по мировоззрению и системе подготовки КСП, труды ЦНИИбыта, работы
О.М. Айванхова.
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19.12.1993г.
в Днепропетровске Я.И. Колтуновым проведены бесплатно специальные
занятия с представителями различных организаций и участников Движения КСП по
подготовке инструкторов КСП, о чём была опубликована редакционная статья в
газете «Днепр вечерний» «Наш гость Ян Иванович Колтунов.»
В 1993г.
Руководству Всемирного «Белого Братства» Я.И. Колтуновым были переданы
42 акта о бесплатной передаче 9 книг О.М. Айванхова в школы и филиалы КСП, в
другие организации в Москве, Томске, Луцке, Владимире-Волынском, Рязани,
Калуге, Мысках, Абакане, Новокузнецке, Осинниках, Саратове, Алма-Ате,
Целинограде, в Днепропетровске, Уральске, Балашихе, Коломенском, в Московский
департамент образования, в Министерство культуры, в Витебск, Свердловск,
Междуреченск (Топаз), Оболенск, Серпухов, Протвино, Пущино, Тула, Троицк,
Климовск, Пензу, Эстонию, в общество «Белого Братства» и др.
О подготовке инструкторов-методистов и пропагандистов КСП, ВДКС и выдаче
им удостоверений Я.И. Колтуновым и О.С. Клестовой составлялись акты с
подписями
руководителей
семинаров
КСП,
представителей
институтов
усовершенствования учителей, оргкомитетов Слётов КСП, Дома учёных,
представителей муниципалитетов, руководителей комитета космонавтики СССР,
России, СНГ.
В 1993г. В.А. Толканицей председателем филиала КСП «Космос» в Саратове по
материалам Я.И. Колтунова были опубликованы несколько статей об использовании
системы КСП в Саратовском медицинском институте, об особенностях системы КСП
и динамических формах аутотренинга и гетеротренинга и их использование в
практике комплексного самопрограммирования, предложенных Я.И. Колтуновым,
хотя и без ссылок на автора этих методов; они были приведены позже лишь в одной
из приведенных статей (см. примечания в списке литературы).
В 1993г. была опубликована книга Брыкова А.В. «К тайнам Вселенной», где он
описывает первые в мире работы группы М.К. Тихонравова с участием Я.И.
Колтунова (руководитель и ответственный исполнитель разделов тем НИР) по
обоснованию ракетных пакетов – носителей и ИСЗ.
В 1993г. были опубликованы работы Я.И. Колтунова «Методы неограниченного
саморазвития, саморегуляции и оздоровления. Проспект - тезисы пятидневного
семинара комплексного космического самопрограммирования (КС) в Центральном
Российском Доме знаний (ЦРДЗ)» и «Принципы - памятка ведения групп
интеллектуального (медитативного) бега и динамического гетеропсихологического
(группового)
тренинга
ведущими
комплексного
космического
самопрограммирования (КСП) Объединений и Народных Университетов КСП
«Космос».
В 1993г. продолжалась кочевая жизнь Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой по
квартирам приглашавших их друзей в Москве. Например, у Валентины Николаевны в
Кузьминках на Волгоградском проспекте с 3 по 8.07, у Альбины на Кунцевской, - с
8.08 по 9.09, в ПТУ и на квартире Евгении Ильиничны Шевелёвой в Орехово, с 14 по
24.09, у Таубиной Ольги в Бабушкине и в поездках по программам КСП. При
переездах нами, иногда с помощью друзей по КСП, перевозились большое
количество материалов КСП, что требовало так же и значительных физических и
организационных усилий.
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26.12.1993г.
По инициативе участницы Движения КСП, ВДКС Апухтиной Златы Георгиевны
состоялась договоренность и затем проведены занятия в комплексе предприятий
«Альтаир» с участием Дворца культуры радиозавода КБ полупроводниковых
приборов, НИСИМС, ИСКОШ на базе подмосковного Дома отдыха. Эти
восьмидневные теоретические и практические занятия по программе КСП проведены
Я.И. Колтуновым с участием в руководстве практикой занятий КСП Л.А. Рязанова.
Варианты рассмотренных названий земных устремлений к Системе
Самоорганизации – Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной,
Мироздания) - Высокого Единения, самопрограммирования,
саморазвития и сотворчества Живого Макро- и Микрокосмоса
Выделены условно приемлемые почти равнозначные названия.
Божественное самопрограммирование и саморазвитие.
Божественное гармоническое Пробуждение, очищение, самопрограммирование,
саморазвитие, сотворчество.
Божественное (как Развивающийся Идеал человечества, Мироздания,
Вселенной, Системы Самоорганизации Живого Космоса, проявленного и
непроявленного Мира) Гармоническое Космическое самопрограммирование,
очищение, саморазвитие, самоконтроль, самооценка, самосовершенствование,
помогающее сотворчество..
Божественное самопрограммирование, саморазвитие, самосовершенствование,
помогающее сотворчество.
Божественное (как Развивающийся Идеал человечества, Мироздания, Вселенной,
Системы Самоорганизации Живого Космоса) Гармоническое, Космическое
самопрограммирование, саморазвитие, самоконтроль, самосовершенствование,
помогающее сотворчество.
Божественное (как Развивающийся Идеал человечества, Мироздания, Вселенной,
Системы Самоорганизации Живого Космоса) Комплексное Гармоническое
самопрограммирование, саморазвитие, самосовершенствование, сотворчество.
Божественное (как Развивающийся Идеал человечества, Мироздания,
Вселенной, Системы Самоорганизации Живого Космоса) Космическое
Гармоническое
самопрограммирование,
очищение,
саморазвитие,
самосовершенствование, сотворчество.
Божественное Гармоническое (как Развивающийся Идеал человечества, Мироздания,
Вселенной, Системы Самоорганизации Живого Космоса) самопрограммирование.
Божественное (как Развивающийся Идеал человечества, Мироздания, Вселенной,
Системы Самоорганизации Живого Космоса) самопрограммирование, саморазвитие,
самооценка.
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Комплексное Высокое - Космическое - Божественное (как Развивающийся Идеал
человечества, Мироздания, Вселенной, Системы Самоорганизации Живого Космоса)
самопрограммирование, саморазвитие.
Гармоническое само: программирование, развитие, оценка.
Комплексное Космическое самопрограммирование.
Комплексное Божественное самопрограммирование.
Комплексное Высокое космическое самопрограммирование.
Комплексное Высокое - Божественное (как Развивающийся Идеал) Гармоническое
самопрограммирование и саморазвитие.
Комплексное самопрограммирование.
Космическое Высокое самопрограммирование и саморазвитие.
Космическое Божественное самопрограммирование.
Космическое Высокое - Божественное (как Развивающийся
программирование, развитие, оценка. сотворчество,

Идеал)

само:

Космическое самопрограммирование, саморазвитие
Космическое Высокое саморазвитие.
Космическое Божественное саморазвитие и сотворчество
Космическое - Высокое - Божественное (как
самопрограммирование, саморазвитие, сотворчество

Развивающийся

Идеал)

Развивающийся

Идеал)

Космическое Гармоническое позитивное саморазвитие
Космическое Высокое самосовершенствование.
Космическое Божественное самосовершенствование.
Космическое Гармоническое Божественное
самопрограммирование, развитие, .

(как

Космическое самосовершенствование.
Космическая Высокая самоорганизация.
Космическая Божественная самоорганизация.
Космическая Высокая Божественная (как Развивающийся Идеал) самоорганизация,
саморазвитие, сотворчество.
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Космическая само: организация, развитие, сотворчество.
Божественное
(как
саморазвивающийся
Идеал)
Гармоническое
самопрограммирование, саморазвитие, сотворчество.
Божественное (как саморазвивающийся Идеал) комплексное Гармоническое
само: программирование, оценка,саморазвитие.
Богово сотворение.
Идеальное (Развивающийся Идеал) самосотворение.
Богосамосотворение (Идеальное самосотворение)..
Богосамопрограммирование, саморазвитие, сотворение.
Богосаморганизация.
Богосинергетика.
Богоразвитие.
Богосаморазвивающаяся самоорганизация.
Богосамо: совершенствование, развитие, сотворчество.
Синергетика (самоорганизация) Вселенной.
Синергетика Макро- и Микрокосмоса
2.1.1993 г.
Веди, Божественная Рать!
Прекрасной Йоги Путь к Уменьям сложен,
Но Сердца и души сигнал
Зовет, того, чей Дух встревожен,
Душой кто тело обогнал...
В Гармонии всё сочетал.
Благодаря Щедротам Йоги
На лестнице, ведущей ввысь,
Живешь все глубже, в Духе, в Боге,
Лишь к Солнца Лику обратись...
Стезя - Путь царской Раджа-Йоги
Включает восемь Ступеней,
В основе Дух - Богов Дороги,
Гармония Судьбы на ней.
Дари другим Умений Счастье,
Душ Пробужденья Благодать,
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В Самотворенье, Соучастье
Веди, Божественная Рать!
24.1.1993г.
Томск.
Семье Шалагиных- Чудиновым!
Катя родила дочурку 20.1.1993 г.
Стихи на книге Гиты Айенгар
"Йога для женщин" - подарке Кате.
Прорастут семена
Юбилярке стихи
Возлегли на бумагу, Оле- Инь - Тха - жене, Богородице - Ей,
Без словес шелухи,
Как медаль “За отвагу”
На духовной волне, К той, кто благ всех милей.
Стих как песнь, гимн и Зов,
Душ бессмертных Вселенной,
Женский образ прекрасный,
Ключ души - Красоты,
Тайны жизни альков,
Путь Любви вдохновенной,
Абсолюта Свет ясный
И сиянье - всё Ты!
Прорастут семена
Над земною тропою,
Воссияет над нами
Божественный Свет,
Зазвенит душ струна
Под Святою рукою,
Света Блага Делами
Свой мы держим ответ.
3.2.1993 г.
Для Жизней новых тем.
Высокие Врата
Искуснейшей работы
Открыли вход в Чертог,
В сияние Миров,
Где в Духе Красота,
О душах где Заботы,
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Любви обилья рог
Божественных Даров
Там отдых временной
В этапах Продвиженья,
Там Беловодье, Рай,
Там Шамбала, Эдем,
С гармонией - Женой
Ждет новое Прозренье...
Событья все вбирай
Для Жизней новых Тем.
3.2.1993.
Жизнь, душу Космосу саморазвитью посвяти!
Я знаю, смертны тело, пленка, и бумага и слова,
Лишь Логос - Мысль волной запечатлеется во всем,
Души хранитель -Космос - Бог и Абсолют - Вселенной голова,
И каждый знает это Сердцем - Духом - истинным нутром.
Ты душу береги, расти ее, лелей,
Не истранжирь на сделок с Совестью пути,
И каждый день иди к Божественности всей,
Жизнь, душу Космосу, саморазвитью посвяти!
4.2.1993г.
Москва, метро.
Пора весны подходит ближе.
Зима, и нынче много снега,
Гуляет ветер над Землей,
А ей теплынь, под снегом нега,
И снится Солнца Свет весной.
Пора весны подходит ближе,
И в песне ветра звон ручья,
И голубое Небо ближе,
И рядом Оленька моя.
Земля то спит, то вдруг проснётся
В потоке солнечных лучей,
И нежно Солнцу улыбнется
Улыбкой тихою своей.
И с нею мы - младые дети,
У старших разуму учась,
Приветы ловим в Солнца Свете
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В улыбках радостных искрясь.
10.2.1993.
Царицыно-Серпухов.
Пробужденье... на лекции
С Рязанской русскою землею
Мы стали ближе в эти дни
Февральской зимнею порою
С поддержкой Юры, всей родни.
В Облуправлении культуры,
В телекомпании "Ока"
Мы видим добрые натуры
С кем души наши на века.
И в Институте обученья,
Где учат всех учителей,
Вдруг наступало Пробужденье
Для душ на лекции моей.
10.2.1993.
Русь до крещения
Не верю, что Русь была слепа до крещения,
Не имела своей Духа Истории безграничной,
Не имела испокон своей Высокой Культуры,
В правленье варягов к власти лишь звала, Это всё – русофобия тупости до отвращения,
Стремленье принизить народ миллионноличный,
Навязать россиянам рабских конфессий фигуры,
Забыть о том, кем Родина наша Россия была.
19.2.1993.
Все меньше тьма царит в ночи
Проталин черные заплатки
Пришила на полях Весна,
И в окна-очи смотрят хатки,
От зимнего проснувшись сна.
А Солнце выше, дольше, жарче
Землянам Жизни шлет лучи,
И зори расцветают ярче,
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Все меньше тьма царит в ночи.
22.2.1993 г.
Поезд: Москва-Луцк.
Слышен Солнечный глас.
Фотосфера, флокуллы,
Пятна, протуберанцы,
И корона - потоки,
Корпускул, лучей.
Молчаливые гулы,
Извержений балансы,
Ждут Небесные сроки,
Солнца Света речей.
Двадцать пять Двадцать семь
Дней один оборот*)
Солнце - шар
Вкруг оси совершает,
Те же пятна опять
Откровения всем,
Кто в Небес ясный свод
Взгляда острого дар
Для души направляет.
Посмотри в телескоп,
На экран, что за ним Фотосферу и пятна
На Солнце увидишь,
Путь нехоженых троп
Для себя приглядим, К Небесам и обратно, Белый Свет Сердцем взвидишь.
Слышен Солнечный глас,
Солнца добрая речь
В пятнах, Света лучах
И в полярных сияньях,
Ждет космический час,
Бог космических встреч
Ищет души в очах,
В Сердца добрых стараньях.
*)

Солнце вращается вокруг своей оси за 25-27 суток, как жидкое тело.
Луна вокруг Земли - за 27 суток (один оборот вокруг своей оси и вокруг Земли).
3.3.1993=28=1
КСП - Сьяново - Балабаново - Курилово
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Музыка космического самопрограммирования.
(Астральная -медитационная -сакральная - информационная)
Музыка космического самопрограммирования /Ка-эС/ астральная,
Божественная, Высокая, духовная, душевная, -медитационная, Общеземная, Вселенская психоэтическая, цветовая, -сакральная,
С концентрацией энерго-резонансной в Чакрах, - информационная.
7.3.1993г.
Дано мне Солнцем Посвященье (или “Благодарю я Солнца Весть”).
Дано мне Солнцем Посвященье,
Пред Ним всегда я в Восхищенье,
Ему - за всё Благодаренье,
За всех событий Озаренье,
Высоких Целей укрепленье,
Стремленья в Космос становленье,
Святого очищенья Рвенье,
За в Духе, в Мире Пробужденье,
За Мудрость, в Истине Прозренье,
За к Цели в Чистоте Движенье,
Умений новых освоенье,
За в Макрокосмос Восхожденье,
Программ своих осуществленье,
И в Знанье Мудрость - Проясненье,
В Пути Высоком Просветленье,
В Любви Вселенской Откровенье,
За Дел космических Веленье,
Красот Природы Вдохновенье,
За в Космос Духа Продвиженье,
За то, во мне что Сотворенье
В Божественном Благословенье.
За то, что Было, Будет, Есть
Благодарю я Солнца Весть.
23.3.1993г.
Поезд: Москва-Абакан.
Возможности для Счастья Муз.
Хакассия, и Усть-Лаба и Абакан.
Мыски, Осинники, "Топаз",
Впервые повидали Вас, Вы - нас
Края Сибири дальних стран.
Всемирного Движения Ка-эС*)
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И здесь взрастили Филиалы, На бездуховности прогалы
Посажен Пробужденья лес..
Пускай выходит на орбиты
Ка-эС Всемирных Братств Союз,
С Ка-эс Движеньем души слиты,
Возможности для Счастья Муз.
*)

Ка-эС-Пэ (КСП) - комплексное космическое самопрограммирование Высокой
общечеловеческой
культуры
и
цивилизованности;
Система,
принципы,
мировоззрение, программы и методики, Кодекс и Хартия Здоровья, образ жизни и
творчества КСП, духовно-нравственное пробуждение, следование Вселенским
Сигналам: Совести, Мудрости, Истины, Любви, Милосердия, Сострадания,
Покаяния, Искупления, Ответственности за мысли, цели, устремления, слова, дела,
взаимодействия, событийность жизни, неограниченное гармоническое Высокое
саморазвитие, комплексное оздоровление - основа подготовки в Объединениях,
клубах, Народных университетах (при Комитете космонавтики России, СНГ, ранее в
СССР), во Всемирном Движении КСП (ВДКС). Разрабатываются и применяются с
1943 года. В настоящее время имеется 52 Филиала в странах СНГ и за рубежом.
Подготовлены бесплатно для занимающихся более 5000 инструкторов- методистов и
пропагандистов КСП, ВДКС.
16.4.1993г.
Бог иль Вдохновенье
Приветы Неба - Откровенье,
Природы Светом Озаренье,
Лучистой Красоты Творенье
Зовём мы Бог иль Вдохновенье.
27.4.1993г.
Дверь открывается стучащим
Уходят в прошлое года,
В них чистых Жизней долголетья,
Святая лет бежит вода
В столетья и тысячелетья.
Воспоминаньем освещён,
Благодарением украшен,
Мой Путь в Творенья воплощен
И в событийности бесстрашен.
Цель, прошлое в одном теперь,
Осуществляя в настоящем,
Зову людей я в Неба Дверь,
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Она откроется стучащим.
27.4.1993г.
Автобус: Оболенск - Протвино.
Довелось
Гитара душевная моя
Поет проникновенно,
Струны тихо дрожат
О том, что сбылось,
Иль пока не сбылось.
Здесь мы: Ты и я В нашей Вселенной,
Где Рай есть и ад…
Побывать там пришлось,
А, точнее сказать, довелось.
1.5.1993г.
А ветры пусть флаги полощат
Четырнадцать раз
Ка-эС-Пэ Первомай,
У Клязьмы наш сбор
Средь березовой рощи,
О Свете рассказ,
В нем живи и дерзай, Вселенной дозор.
А ветры пусть флаги полощат,
Ка-эС-Пэ флаги ветры полощат!
1.5.1993г.
Шамбала - Свет Космический Сокровенный
Шамбала - страна Посвященных, Тех, кто входит в Поток,
Лишь один раз рожденных, больше не возвращенных,
Пробужденных, Продвинутых, Освобожденных,
Бодисаттв Озаренных, Тар, Архангелов Исток.
Шамбала - Свет Космический Сокровенный - Абсолюта Урок
Сротанатти, Сакридагаминов, Анагоминов, Архатов,
Кто в Потоке к Нирване Великих Йогинов,
Помогает другим Пробудиться, Природы стать Сыном и Братом,
Искупить Кармы груз, стать души исполином,
Парабрахману Различенья Высей пенатов,
Кто избавился от незнанья, невежества, суеверий, догматов,
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Тех, кто к совершенству людей всех стремится Загады,
Кто устремился к Добру, самому по себе, не ради награды,
Тем Вселенское Братство Различающим Знаньем богато,
Тем Единству Космической Жизни искренне рады,
Тем Тайной Доктриной Сердца все оградят скаты,
Любовью к Природе, всем сущим, Абсолюту Отрады.
4.5.1993-5.5.1993гг.
Внутренне страждем и ропщем
Уместно ль теперь говорить нашей власти об Едином и общем,
Когда без души и Совести выполз в жизнь - на свет капитал,
Когда вне - о рынке, Тельце, а внутренне - страждем и ропщем,
Как будто всех из власти кто-то духовно нас вновь обокрал,
Как будто духовность народа кто-то вновь и надолго забрал.
5.5.1993г.
Я плыву по солнечному Свету.
Я плыву по солнечному Свету,
Паруса подняв души своей.
Внемлю в Радости Вселенскому Совету,
Событийности Урокам сущих дней.
Парус мой в космическом пространстве
Душу устремляет в Абсолют,
И зовет в Красот благих убранстве
Испытаний Продвижения Уют.
Лишь в Движенье обретешь Прозренье
И Нирваны Совести Покой.
Так спеши скорее в Восхожденье,
Где весь Мир общается с Тобой.
9.5.1993г.
Бег. Оболенск.
К Богу в Саи мы душой идем.
Сатья Саи Баба - Аватара Шивы,
Преданным Божественному - Свет;
С ним всегда достойные счастливы, Им в Уменьях высших - Сиддхах даст Совет.
Он - души прямое отраженье,
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Каждой мысли, слова, дела результат,
И рожденья, и развитья, и служенья,
Всех повторных Воплощений добрый взгляд.
Пережегшему всю Карму Путь откроет,
Чтоб в себе он Бога открывал,
Эгоистов и корыстных он расстроит,
Даст лишь то, что ты другим желал.
Выберет себе возмездье зло творящий,
Чтобы помнил он, весь сонм миров;
Возместит стократ Добро дарящий,
Знает все без лишних праздных слов,
Саи Бабы Свет дарит Ученье,
Европейский Саи Университет,
За Высокое - Ему Благодаренье,
Шлет Движенья Ка-эС-Пэ поэт.
С Саи Баба общие программы,
В Возрождении Духовности Дела,
Обученья, воспитанья, песен гаммы, Нас одна Рука Небесная вела.
Мы в Общенье с ним на расстоянье,
Как рассвета, встречи с ним мы ждем,
Сатья Саи Баба - нам Небес Даянье,
К Богу в Саи мы душой идем.
9.5.1993г.
Москва.
Но не с вами я.
Хазбулатов и Руцкой
Делят власть весь день деньской,
Под ампиловской рукой,
Жириновскою ногой;
«Вождь – компашка»
Дел букашка.
«Вождь – компания»,
Но не с вами я.
9.5.1993г.
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Чти ж Высший Логос, мыслеобраз, мыслеформу, мысль!
Со временем, с Начала Продвиженья
По Ступеням Высокого - Небесного Пути,
Осознаёшь, что Логос - Мысль - нам Света Озаренье,
В нее одну мильоны можно книг и слов внести.
Что Мыслеобраз, Мысль заменят тысячи томов.
И что они - кратчайший Путь Общенья.
Что в Космосе Общенье мыслеформами, без слов
Надежней было речи, слов с начала Сотворенья.
Что Логос - Мыслеформа - Мысль влияет на весь Мир, живет
И ею можно структурировать и время, и событья и пространство,
Черпать и направлять энергию, душ, воли, Цели Взлет
И Макро-, Микрокосмоса беречь, растить Высокое убранство.
Чти ж Высший Логос, Мыслеобраз, Мыслеформу, Мысль.
Они есть Абсолют, как Бог Проявленный, Единый со Вселенной,
И береги, расти их цель, направленность, энергию и смысл,
Всегда они пусть будут в Чистоте правдивой, сокровенной.
11.5.1993г.
Москва, метро.
Открытьем всех Чудес
Путь с юга под Москвой,
Березовые светы,
Зов дали голубой
Красавицы планеты.
Любви и Сердца цвет,
Природы мир зеленый,
Как Совести Совет
Вселенными рожденный.
Святых Небес Альков,
Весны души цветенье,
Сияющих Стихов
За всё Благодаренье.
Открытьем всех Чудес
России Сокровенной
Берёзок чистый лес
Москвы, Руси Священной.
11.5.1993г.
Микроавтобус: Оболенск - Москва
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Ждет Света пору
Иллюзией - Майей
Мыслью Творящей
Мир называет
Учитель - Гуру.
Как облачной стаей,
Дождь, снег, тень дарящей
Мир Солнце скрывает
Ждет Света пору.
19.5.1993г.
Святостью дышим
Заботы, обязанности
И ответственность,
Часто мы слышим
Их внутренний Зов,
В душевной привязанности
Искренность, честность,
Святостью дышим
От Духа основ.
19.5.1993г.

Зеленый цвет
Зеленый цвет царит на суше,
Весной и летом - сердца цвет.
Любовь ласкает наши душиВселенской Красоты привет.
Зеленый цвет - Ян - Инь сиянье,
И Анахата - Чакры Зов,
Как мыслям добрым воздаянье,
Понятный Сущим всем без слов.
20.5.1993г.
Автобус: Серпухов-Оболенск.
Сияет пусть Свет, что в МАИ нам дают.
(1948г.-1993г. 45 лет)
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Сорок пять длинных лет
За нами остались,
С тех пор, как вручили
Маевский Диплом,
Как Солнечный Свет
Для души сохранялись
Времен дальних были, Вновь вспомним о том.
МАИ! - наша песня
И юные годы,
Души становленье
И Жизни Восход, 48-98=50
Собрались мы вместе,
Забыли невзгоды,
Ведь наше Общенье
В Миры вездеход.
Пусть новые Цели
Вдали засверкают,
Как Звезды, Планеты
Космических Встреч,
В Маевской купели
Сердца возрождают,
Душой кто Поэты,
Чтоб Дружбу сберечь!
Чтоб все молодели
Душою и телом,
Мы будем, как прежде,
Встречаться в МАИ,
Пять лет пролетели,
Покажем же делом,
Что в Жизни - надежде
МАИ - Мы Твои.
Уже девять встреч,
Как Эпохи, минули,
Эпоха - в пять лет,
Как ступень в Абсолют,
Груз лет сбросив с плеч
Души в космос шагнули,
Сияет пусть Свет,
Что в МАИ нам дают.
_________________________
1)
- МАИ – Московский Авиационный институт.
22.5.1993г.
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В Космосе Друзьями называли
Золотой каймой у дальних туч,
Отражением от близких туч багровым
Солнечный посланник - чистый луч
Ключ дает к любым другим оковам.
С ним взлетаешь в звездные миры,
Полетишь в космические дали,
Чтоб землян, немногих до поры,
В Космосе Друзьями называли.
26.5.1993.
Метро.
Москва.
Путтапарти, Вриндаван земля.
Прилетели из-за моря-океана
Челы Сатья Саи Бабы и друзья,
Нас зовет Вибхути-Саи прана
Путтапарти, Вриндаван земля.
Душам россиян близки Ашрамы,
Древней Йоги Дальний - Близкий Зов,
Сотворили люди всюду Света Храмы,
Баба Майи снимет с душ покров.
31.5.1993г.
Москва.
Под самолетом белоснежна проплывет.
Сегодня проводили мы друзей Организации Шри Сатья Саи Бабы,
Из Шереметьева и в Индию, в Бомбей,
Летят они, душой и нам пора бы.
Путь в Путтапарти, в Бангалор,
Путь в Сатья Сай Ашрам на интервью,
Там Бхаджаны споет наш русский хор,
Мотив их вместе с ним и я в Москве спою.
Важны нам Бхаджаны, но лишь без славословий,
Они как подхалимство, униженье режут слух,
Основа обретенья негативной Кармы всех сословий
И означают, что Высокий Свет поющему потух.
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Возможно, в Индии и принято так петь,
И в честь Гуру и даже вместе с ним,
Но на такое Свет стыдился бы смотреть,
Без гимнов для Гуру его Ученья сохраним.
Возможно, будет времени пора,
Шри Сатья Сай к себе нас позовет,
Умений Духа, Дхармы Индии гора
Под самолетом белоснежна проплывет.
7.6.1993г.
Москва.
Слёт - Святой души Приют
Сегодня мы спешим на Слет
К Юрятино - Протве,
Клуб "Космос" снова в Путь зовет,
В Высокий Путь к себе,В Путь в Космос, что в себе.К Гармонии в Судьбе.
Откроет Путь Бог - Абсолют,
Там нас в Надежде ждут,
Но лишь Идущим там дают
Святой души Приют.
8.6.1993г.
Болезнь - к Небесному толчок.
Я - Пробуждаю, не лечу,
Но Пробуждение сознанья,
Живешь коль в Боге - по плечу
Землянам - в Школе Мирозданья. !
Откроется души теплом,
Благодареньем Абсолюта,
Коснется нас своим крылом,
Где Вечность Юги - лишь минута.
Кто в этой Школе Ученик?
Тот, кто Миры другим откроет,
Кто в Духе к Истине приник
И сам в себе кто Небо строит.
Болезнь - к Небесному толчок,
Предел для жизни бестолковой,
Пусть знает свой шесток сверчок,
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Здоровье - Истине обновой.
Гармония - Небес стезя,
Где все во всем необходимо,
Чтоб знали можно что, - нельзя,
Или Судьба неотвратима.
16.6.1993г.
Оболенск.
Наш Тодду, Машеньке Сай-Рам души держав.
Марина, Оля, Маша, Тодд, Руси, Юнайтед Стейтс масштабы, Соединили душ полет
В ашраме Сатья Саи Бабы.
Благословенная Земля
Землян Вселенского Ашрама,
Ведь в Путтопарти: Ты есть Я,
Дух Ка-эС-Пэ земного Храма,.
Паломники со всей Земли
Слетаются к живому Богу,
Пусть душ земные корабли
Плывут в Небесную дорогу.
Встречает Духа океан
И Бхаджанов земная сказка,
Чудес и Интервью Сай - Рам,
Благословенья Бога ласка.
Сертификат Московскому Ашраму
Одежды Бога Саи преподнес,
Все письма взял с Благословеньем ХрамуВэ-Дэ-Ка-эС помог решить вопрос.
Общекосмические ценности едины.
И общечеловеческим они сродни,
А Медитации на Бога - Властелины,
Сердец общенья - душ взросленья дни.
Мы поздравляем семьи молодых,
Родителей, родных Пономаревых, Филлис,
России, Бхарата и США Обители Святых,
Мы к Саи Бабе, Индии стремимся и стремились.
Взойдет Звезда, покажет Миру Путь,
И осветятся закоулки Тьмы...
Пора штурвал к Вселенной повернуть
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И в нас к Живым Богам от Майи кутерьмы.
Пусть обнимают Землю с двух сторон,
Друг друга за руки сердцами нежно взяв,
Движение Ка-эС- наш Саи шлет поклон:
Наш Тодду, Машеньке, Сай - Рам души держав
24.6.1993г.
Москва.
Свет творящих Идей.
Расцветают цветы
Добрых мыслей сиянья,
Шлем в пространства миров
Позитивный настрой:
"Мир-Добро!" "Я - есть Ты!"
Душ Вселенских Деянья,
Наших Дел, Мыслей, Слов
Резонансной струной,
И пространства звучат,
Отзываясь на звуки,
Единенья в Высоком
Богоносный Полет,
И ласкают душ взгляд
Событийности руки,
Школы Духа Уроком,
Без границ Небосвод!
Слово в Космос летит,
Звук космическим станет,
Лишь в опоре на мысль,
С концентрацией в ней,
Все сердца единит,
Как алтарь в общем стане,
Как открывшийся смысл
Свет творящих Идей.
6.6 и 25.6.1993г.
Автобус: Оболенск - Протвино

И, если надо, они придут.
Привязанность к вещам проходит,
Своею жизнью Те живут,
Один теряет, другой находит
И если надо, они придут.
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Но не стремись, как к панацее,
Стремленье это подведёт,
Оно - ярмо, хомут на шее,
Все потеряешь, что придёт.
6.7.1993г.
Всем негативность горе
Упрямство и гордыня,
Заносчивость и гнев
Из древности годины
Несут вреда посев.
Всем негативность - горе:
В поступках и в словах,
И в мыслей, целей сборе.
И в самостных делах...
6.7.1993г.
Сердцем в том Рязанском милом русском Чуде.
Рязанские места - любимые Руси места:
Как и слова - Любовь и Мир - России,
Здесь душ, Природы, Неба КрасотаДля русских все места родные и Святые.
Восторг рассветов, зори вечеров,
И Солнца в легких облаках сиянье,
Привет людской душевный: "Будь здоров!"
Настрой Святой: мирам благодеянье!
Оки извивы, поймы, берега, луга,
Мещеры хвойное, душистое Полесье,
Ступает мягко травами родной земли нога...
Что сердцу русскому дороже и чудесней!?
Кто в тех краях творил, жил, побывал,
Всю жизнь потом их всюду помнить будет,
Красоты Мира тот душой своей впитал,
И сердцем в том рязанском милом русском Чуде.
8.7.1993г.
Москва-Рязань
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Константиново - село
Константиново - село
На высоком берегу.
Здесь Есенина Стило
Я храню и берегу.
Я - Святая, Чиста Русь.
Я - Россия, я - Страна.
Я горжусь и признаюсь;
Я Поэту здесь дана...
Чтобы помнили меня,
Песни - зов Любви моей,
Чтобы Свет хранили дня
Среди всех тревожных дней
Чтоб Поэты и Певцы
Собирались в том селе.
Чтобы чтили душ венцы
Мать-Россию на Земле.
10.07.1993г.
Константиново - Рязань.
Протвинско-Юрятинский Слет.
Протвинско - Юрятинский Слёт,
Средь нежных лугов у Протвы,
Шагнул ввысь ступенькою в год
Из социума тьмы - кутерьмы.
Сигналов Божественных Зов
Нашел здесь у многих ответ,
Чтоб власти духовных оков,
Вернули здесь в завтра билет.
17-25.7.1993г.
Протвино.
Приходят Вселенские Сроки Ка-эС
Вселенский Собор или Вече
Над быстрою речкой Протвой,Наш Слёт! Здесь - занятия, встречи
И светлый душевный настрой!
Поток серебристого Света,
От Солнца сбегает на луг,
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Несет с собой краски все лета
И радуг подоблачный круг.
Пять радуг вмещают друг друга
Над нами явленьем благим,
А два паневритмии круга
Играют - танцуют под ним.
Духовная музыка песен
К Мистериям Слетов Ка-эС.
Любуемся: Мир наш чудесен
Под Солнцем и синью Небес.
Наш Бог, Мать - Отец и Учитель, Звезда с всепланетной Семьей,
Жизнь, Радость и душ исцелитель,
Любви вдохновитель Святой.
Ярила, к Тебе Вдохновенье
Приходит с Твоим же лучом,
И солнечное Благодаренье
Нас держит Небесным плечом.
В себе и в миру нам Уроки
Незримо дает Абсолют,
Приблизив Житья в Духе сроки,
Духовности Сердца уют.
Мы примем с душой все Уроки,
Что шлют через Сердце с Небес,
Приходят Вселенские сроки
Всемирным Движеньем Ка-эС.*)
_____________________________
*)
Ка-эС (КС) - Комплексное Космическое Высокое Самопрограммирование.
25.7.1993г.
Любви огнем озарены.
Подстать Словам душевно пенье,
И Откровений Мысль и Свет,
И Православия раденье,
И Веры Зов, Небес Ответ.
И песен тех Слова простые
Духовной Мудростью полны,
Сияньем Неба голубые
Любви огнем озарены.
Государственному Московскому Хору,
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его руководителю и Главному дирижеру
Андрею Дмитриевичу Кожевникову
от Клуба, Объединения и Народного Университета (НУ) космического
Божественного - Высокого
самопрограммирования КСП "Космос":
Огромная благодарность за Радость
общения с Вами, Ваше искусство в Высоком.
Рады, что в Вашем коллективе Магистр хоровых искусств
Галина Чебоксарова - член клуба "Космос".
Космическое Спасибо за радость слушать и слышать Вас!
Всего Доброго, Мира, Радости,
Творчества, Вдохновения, дальнейшего
Восхождения по Высокому Пути!
Счастья Вам!
Председатель Объединения КСП
6.8.1993г.
Москва.
Протвинские сосны( или: “Весть в Сердце неси!”)
Протвинские сосны,
Протва и Ока,
Луга заливные,
Простор без границ...
Здесь травы все росны,
Церквей звон века,
Дела душ земные,
А души средь птиц.
Возносятся в Выси
И в Небе парят,
Стремятся уйти
Лишь от суетных дел,
Метет мир хвост лисий,
Бездушья парад...
Друг, в Небо взлети,
Коль еще не успел!
И сосен вершины
На красных стволах,
Тем машут ветвями,
Взлететь кто посмел,
Путь в Света купины
Из жизни впотьмах
Взлетят души сами,
Кто страх одолел.
Протвинские сосны
На Солнце горят,
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Как маковки Храмов
Природы Руси.
Для малых и взрослых
С душой говорят,
Духовных ашрамов
Весть в Сердце неси.
8.8.1993г.
Автобус,- поезд: Протвино - Серпухов - Москва.
Бездушье оттесняя в ночь.
Кузбасс, Усть - Томусинская, Мыски,
"Топаз", Осинники, Новокузнецк,
В снегах гор Шории виски,
И Томь - река, - вкруг гор венец.
Здесь семинары Ка-эС-Пэ*)
Один проводим за другим,
По сердца хоженой тропе,
К души источникам Святым.
В России рынка круговерть
Бездушным смрадом расползлась,
Но Ка-эС-Пэ родная верфь
Рождает в людях Неба Ясь.
Вторым Рождением грядет,
Оковы Духа сбросив прочь,
Россией Ка-эС-Пэ идет,
Бездушье оттесняя в ночь.
-----------------------*)Ка-эС-Пэ
комплексное
/космическое,
Высокое,
Божественное/
самопрограммирование
система
неограниченного
гармоничного
самосовершенствования, духовно-нравственного пробуждения - Рождения в Духе,
соединяющая все Высокие достижения всех культур, открытая для всех,
устремленных к Высоким Знаниям, Умениям, служению земной цивилизации и
космосу, творческой отдаче,единению в Высоком.
24.8.1993г.
Усть-Томусинская.
Событий Жизни Откровеньем.
Открылся Космос без конца,
Душ неизведанные дали,
Значенье Логоса - Венца
Мне в Испытаньях открывали.
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Сквозь Сердце в Истины лучах
Духовный Космос в Стих слагался,
А низких устремлений прах
Без колебаний отвергался.
Звал и зовет Бог - Абсолют
В деяньях мысли Единеньем,
В Любви и в Духе душ Уют
Событий Жизни Откровеньем.
28.8.1993г.
Горная Шория, Южный Кузбасс, Мыски.
И Светом на Пути, отрадой Жизни дней
Полётов южные соцветия:
Я - В Элисту, Женолинька - в Назрань,
В Республики Калмыкия и Ингушетия,
На новых мест проснувшуюся рань
На отдых друг от друга - обновленье,
Дел Ка-эС-Пэ предвыборную новизну,
На радость встреч и творчества и Вдохновенье,
В Высокую Божественности казну.
На Встречи с Президентами, Генсеками и Вице, Администрацией из реабилитированных стран,
Наполовину уничтоженных партийною десницей,
Стяжавшей власть, удобства и большой карман..
Но Дух непобедимой нации народов
Растленья низким, злом счастливо избежал,
И, подняв флаг Единства и Свободы,
Построит свой Духовный пьедестал.
Гармония сродни Небес предначертаньям,
Идёт чрез их земных сынов и дочерей,
Космической тропой- высоким содержаньем
И Светом на Пути -отрадой Жизни дней.
1994; 8.9.95г.
Метро. Москва.
Где душою рад.
К березкам взор летит любимой,
Души к всевиденью полет,
Растущей, Милой и терпимой,
Объятий Сердца хоровод.
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Осенних красок позолота,
Прохлад вечерних желтизной,
Природы нежная забота,
Уход Тел-листьев в мир иной.
Весной чтоб в новых воплощеньях
Вернуться в обновленный мир:
Корней, стволов, ветвей взросленье
Под звук весны капелей лир.
Сквозь зимний сон как размышленья
Над тем, в году что сотворил,
Основой Нового Творенья,
К чему себя приговорил.
Ствол, корень, листья: душа, Дух, тело,
Душа и Дух - живей чем тело тыщекрат,
Природе важно то, что Сердца - Божье Дело,
Ведет что к Абсолюту, где душою рад.
13.9.1993г.
Поезд: Новокузнецк-Москва.
Свет мыслью дал общаться мне.
Сменяются страны, картины
В вагонном солнечном окне,
Березок светлые купины...
Свет мыслью дал общаться мне.
13.9.1993г.
Поезд: Новокузнецк- Москва.
Не повторяй Святое Имя всуе.
Въезжаем в дождь, его косые струи
Следы оставили на поездном окне.
Не повторяй Святое имя всуе,
Слова те скрежетом зубовным на стекле.
То повторенье словно фарисейство,
Оставит грязный след на окнах душ - глазах,
Как догматизм религий - душ противодейство.
Несоответствие в словах, и в мыслях, и в делах.
Святое имя повторяй лишь в Мантре иль Молитве,
Когда Ты в Медитации и Небом, Абсолютом просветлен,
И повторяй, когда Ты сам с собой в отважной Духа битве,
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Когда Ты в Космос Духа, к Богу, Свету устремлен.
13.09.1993г.
Поезд: Новокузнецк-Москва.
Родник струится Абсолюта.
Родник струится Абсолюта Прозрачной Истины слеза,
Нам Время: Эра, Год, Минута,
Как Откровенье иль Гроза.
И в каждой капле - Сотворенье,
Любовь и Мудрость и Покой,
И к лучшей Жизни Восхожденье,
Знак Совести Небес Святой.
И потрясенье Пониманья,
Зари Восходной Красота,
Души Труд, Радость и Страданье,
И Воскресения Мечта.
Сочувствие к непробуждённым,
Боится кто Слезу испить,
Себя извечно сотворенным
Всех Сущих Космоса любить.
Любовью Космоса - от Бога,
Открытой Сердцем в Абсолют,
В Отдаче лучшего - Дорога
И в Просветленье - Душ Уют.
13.9.1993г.
Поезд: Новокузнецк - Москва.
В себе чтоб Совесть нам найти.
В Духовный Космос дверь открыта
Любому люду на Земле,
Спираль Дороги Сердцем свита
В Ковчега Ноя корабле.
Под взглядом Космоса мы с Вами
На каждой жизненной стезе,
Путь в Космос здесь, не за горами,
В переживаний всех слезе.
Путь - в событийности тревогах,
Подсказках Божеских благих,
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Во всех трудов души дорогах
Воспоминаниях Святых.
Во всех Вселенских нам сигналах,
Когда им следуем в Пути
И Нравственности интегралах,
В себе чтоб Совесть нам найти.
13.9.1993г.
Поезд: Новокузнецк - Москва.
Медитирую с Богом
Медитирую на Божественный Идеал,
На Космос - заветное Мира оконце,
На Сердце, Святое и Чистое как кристалл,
На Ум, ясный и светлый, как Солнце.
Медитация - цель сущего СокровеннаяШлет нам Благо по Жизни Высоким дорогам:
Это Душа - обширная, как Вселенная,
Дух - мощный, как у Бога и единый с Богом.
14.9.1993г.
Поезд. Граница Азии и Европы.
Сияет ярко лес осенний
Сияет ярко лес осенний,
Надел свой праздничный наряд,
Прощанья птичьих песнопений
На клиньях журавлей летят.
Одних ждет Юг, других птиц - Север,
Маршруты Неба крутизны,
Ведет их Сердце - мудрый Тренер,
Хранитель Опыта казны.
Взмахнув крылами листьев павших,
Лес в мыслях устремился вслед,
Душ воплощений - тех - летавших,
Осенний лес шлет свой привет.
23.9.1993г.
Автобус: Протвино-Серпухов.
Из тени в тень душа глядит
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Разлиты Светы по пространствам
От всех Светил, от Сущих всех...,
На их сияниях убранством
Тень Сущих, - временных помех.
Чтоб обратили мы вниманье
На каждой Сущности отсвет,
И милосердно в состраданье
Послали б душам всем привет.
В тени великого Светила
Увидеть чтоб наш Свет смогли,
Чтоб наша мысль - Вселенной силаВела б Общенья корабли.
Вглядись же в то, что закрывает
Светила главный, яркий Свет,
Там светит Сущность. Чуть мерцает
Присущий ей одной Отсвет.
Общайся с ним, его приветствуй,
Пойми, о чем он говорит,
И доброй мыслью сам ответствуй.
Из тени в тень душа глядит...
Цени же тень, она дается
К общенью сущих меж собой,
Пусть Каждый тени улыбнется
И Сущих видит Свет Святой.
25.09.1993г.
Автобус: Оболенск - ПротвиноСерпухов.
Тень Сущих.
Разлиты Светы по пространствам
От всех светил, от сущих всех.
На их сияниях убранством Тень сущих, - временных помех.
Чтоб обратили мы вниманье
На каждой сущности отсвет,
И милосердно в состраданье
Послали б ей - душе - привет.
В тени Великого Светила,
Увидеть чтоб наш Свет смогли,
Чтоб наша Мысль - Вселенной Сила
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Вела б Общенья корабли.
25.9.1993.
Автобус: Оболенск - Протвино.
Вселенская краса
Звенят колокола
Над солнечной Россией..
Здесь Храмы для души
Построила Земля,
И Неба купола
Сияют голубые,
Их Зов летит в тиши,
Восход души зовя.
Те Храмы среди нас,
Ты только Сердцу внемли,
И в Храм любой войдешь,
В смирении склонясь,
Все видит третий глаз,
Лишь Абсолют приемли,
И Солнышком взойдешь,
На Небо помолясь.
И встретит, кто готов,
Кто сам Небес радетель,
Благоволят кому,
Чей Путь чрез Небеса.
И Чистый Божий Кров.
Источник и Свидетель
Пусть будет по сему,
Вселенская Краса!
30.9.1993г.
Москва.
Двое денег на Руси...(или: “Секрет властей”)
- Двое денег на Руси...Кого хошь, о том спроси!
Для властей - одна деньга,
Просто денег в ней - стога.
Для людей - деньга другая, Ходит по миру босая..
На работу иль домой
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Ходит, бедная, с сумой.
А богатая деньга
Ходит, выпятив рога.
Для властей с деньгой богатой
Все задешево - по блату,
Все идет по спецзаказу
Доставляют на дом сразу.
Хвастанет деньге простой:
-”Ей не страшен суд людской!”
Хоть, как черна кобеля,
Не отмоешь добела...
Не отмоется, - уладит,
Пригрозит или загладит.
Чин иль званье посулит,
Сделает простецкий вид.
Рвется к власти скупердяй.
На народе грязь - лишай.
Скажет: - "Я ведь работяга!
Всем работаю для блага!"
О сверхблагах лишь смолчит,
По карману постучит...
Ведь деньгу ей не считают,
Лишь по чину почитают.
И чем выше званье - чин,
Тем бесплатней господин...
Властная деньга опять
Продолжает возникать:
-"И при той же я зарплате
Буду жить в раскошной хате.
И на "тачке" госшофер
Где велю, там и попёр.
Дача, вилла, сад, ограда,
Пост ГАИ, и все что надо...
Мне курорты, самолеты,
Заграница без заботы..
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Все бесплатней, все милей
Деньги власти королей.
В инкомбанке счет секретный,
В черный день тропой заветной...”
А народная деньга,
Дескать, глупая слуга.
-”И вся мафия навскид
Из властей и состоит...
Не допрешь, чем цены выше,
Тем растет зарплата тише.
Банки, госбюджет, налоги
Не мои, - твои тревоги.
Поступленья от народа
Для него лишь и невзгода...
Для меня лишь новый счет,
Все сверхблага и почет.
Я к народу не вернусь,
Но народа я боюсь...
Хоть ты вроде как и я,
Но мы небо и земля.
Для тебя растут все цены,
Мне ж до фени перемены,
Приходи ко мне, смекай,
У властей нам будет рай
Больше станешь в тыщу крат,
Хоть народу змей и гад.
Я расту быстрей цены,
Что простой - как до Луны...!”
Две деньги - секрет властей,
Не народу - злу милей.
4.10.1993г.
Заслоны душ стоят стеной.
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Напротив - Юрий Долгорукий
Сидит на бронзовом коне,
У Моссовета - пра -правнукиДежурим ночью при Луне...
Путч депутатов - коммунистов,
Красно-коричневых мятеж,
Наемников и разных "истов",
Боевиков парткомманеж.
Дежурим перед Моссоветом
Под автоматов перестук,
И я бы не был бы Поэтом,
Коль Жизнь не жил из первых рук.
Пустынна площадь Моссовета,
Три баррикады на Тверской,
Мандат России ночью этой
Вручен нам мужества рукой.
Убийцы - снайперы на крышах,
И площадь Пушкина пуста,
Тела убитых скрыты в нишах, Обманчивая красота.
В многоэтажных зданий окнах
Мир ждет глазами стрекозы,
В костров отсветах в черных стеклах
Не будет темных лет грозы.
Пусть кто дежурит здесь душою
Несет свой людям Божий Лад!
Пусть вновь сияет над Землею
Единства в Духе Райский Сад!
Но Солнца луч к Земле пробился
От убывающей Луны,
И к Сатья-Юге Путь открылся
Наследьем мудрой старины.
Костры горят в фонарной желти,
Россия за моей спиной,
В Святынь московских жизни верфи
Заслоны душ стоят стеной.
4.10.1993г.
Ночь.
Москва. Площадь Моссовета.
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Движение Ка-эС в Божественном землян соединяет. Друзья по “Космосу” в ГосДуму выдвигают..
Наверно, Ка-эС-Пэ пришла на то пора.
К нему России люди души, взгляды устремляют,
Хоть к Восхожденью в Духе это - сложная гора...
Движение Ка-эС*) в Божественном землян соединяет. В единую систему Высших, Вдохновенных Знаний всех культур,
К Духовному Рожденью, жизни в Духе, в Боге окрыляет,
И это Путь Любви и Сердца, не рекламный бизнес - тур.
Идём, чтобы душа воспламенилась Божьей искрой в каждом,
Помочь всем устремиться в этой жизни в Высший-горний Путь,
И напоить сердца, раскрытые Святой духовной жаждой,
Чтоб можно было в Небеса достойно и без страха заглянуть.
Вся Жизнь для душ дается в Испытаниях Труда и Восхожденья,
Путь трудный к Абсолюту, Богу в них для сущих всех открыт.
Всегда его избрать возможно. Ты - в свободе воли и решенья.
Чтоб ясно было, с чем и с кем в Пути общаться предстоит.
______________________
*)
КС (Ка-эС) - Космическое - Высокое - Божественное (как развивающийся Идеал)
самопрограммирование.
4.10.1993г.
За Честь душе благодарить.
Раскрыться Солнечному Свету,
Сигналам Космоса Благим,
И истому в душе Поэту,
Ко всем источникам Святым.
Открыться Радостью всем сущим,
Сияньем Сердца воспарить,
В Деяньях мудрых все могущим
Творить Добро и всех любить.
И в Жизни Божеской участьем
Законам Космоса служить,
Считать сей Труд Вселенским Счастьем,
За Честь душе благодарить.
11.10.1993г.
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Любви огнем озарены
Священных песнопений звуки
Под струн гитарных перезвон,
И мир весь обнимают руки,
От Сердца Небесам поклон.
Подстать словам душевно пенье
И Откровенья Мысль и Свет,
И православия раденье,
И Веры зов - Небес ответ.
И песен тех слова простые
Духовной Мудростью полны,
Сияньем Неба голубые
Любви огнем озарены.
13.10.1993г.
Сатья Саи Бабе! Добра и Мира, Счастья Вам!
Пусть расцветают цветы духовности,
Зерно прорастает Вселенской Тропой,
Сознания Кришны - Твоей безгреховности,
Отвагою Рамы, Любовью Святой.
Божественность Сердца каждого Сущего
В Лотос взлелейте на почве души,
В Единстве Бога-Космоса Всемогущего
Творить себя в Духе преданно поспеши.
Ты Свет откроешь себе, окружающим,
На Путь позовешь Откровеньем Своим,
Бхаджан, молитв, мантр пением освящающим,
Рожденьем духовным, служеньем благим
За Прасад благодарны*)Духом и телом,
Восходит Сознание к Кришны Мирам**),
Его оправдаем Уменьем и Делом,
Добра и Мира, Счастья Вам! Сай-Рам!
Харе Кришна, Харе Рама! Счастья Вам!
Объединения, Народные Университеты
Космического Божественного самопрограммирования /КС/, Всемирное Движения КС-"Космос".
______________
*)Сатья Саи Бабе,
**)
К Божественным Кали, Раджас и Радхе.
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19.10.1993г.
И "Красных Зорь" зовущий взгляд.
Санкт-Петербург. Вокзал Московский,
Нам в Петергоф, в пансионат,
Сай Бабы ждет автобус Львовский
И "Красных Зорь" зовущий взгляд.
19.10.1993г.
Санкт-Петербург. Метро
Лишь сам не греши
Русь древней Арктиды,
Культур Мангезии,
Этрусков, атлантов,
Санскрита родня,
На Гее планиде
Все предки благие,
Наследье талантов
Вошло в нас, в меня.
И я благодарен
Вселенским сигналам,
Событиям жизни,
Что дал Абсолют,
За Свет, что подарен,
Преданий анналам,
Галактик Отчизне,
Что в Сердце живут.
Руси человеки,
Все распри забудьте,
Живите свободно,
Открытой душой,
Звала Русь вовеки:
-"Землянами будьте!"
Лишь Божье пригодно
Планете родной.
Нас ждет Единенье,
Высот Сатья-Юги,
Времен Водолея,
Небес Благодать,
И Благословенье
Коснется всех, други,
Трудом Путь взлелея,
Добром отдавать.
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Взрастай же Россия
Космических сущих,
В Божественной школе
В земных благ Раю.
Дела ждут Святые
Всех в Духе Идущих,
Без догм всех неволи...
На этом стою!
Проснитесь же в Боге
Душой благодарной,
Растите Божественность
В Сердце своем,
Жить в Духа тревоге
Душевности тварной
Той жизни естественность
Мы познаем.
Повторных Рождений
И взлет и убожество,
Пока Просветленья
Пора не придет,
Путей Продвижений
Великое множество,Бог Свет - Озаренья
Святым лишь дает.
Пусть станет Святой,
Как и прежде, Россия,
Весь люд устремится
В Труд в Духе души,
В Добре Путь благой,
В Небеса голубые,
И Мир воцарится
Лишь сам не греши.
23.10.1993г.
Подарил Ире Кожихиной
в День Рождения 12.11.1993г.
Любовь и Истину Дарящий или Я сердцем пью Небес родник.
Советы Духа, Божества
Ко мне летят Твореньем смелым,
К взросленью душ дана канва,
Желанной чистым и умелым.
И вновь, как прежде, я стремлюсь
Испить живой воды Общенья...
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И в Медитации явлюсь
Для Покаянья Озаренья.
Я Сердцем пью Небес родник
Всеочищающий, бодрящий,
Мне Счастье - Свет, - Общенья миг
Любовь и Истину Дарящий...
30.10.1993г.
Оболенск
Года Исток всходом Сердца растёт.
Первые снеги
Наземь спадают,
Лёгкой порошей
Снежинки летят,
Под листьями в неге
Земля золотая,
Первый хороший
Пришёл снегопад.
Скрылись под снегом
Дороги лесные,
В белых одеждах
Ручьи и трава.
Пруд всплыл ковчегом...,
Деревья нагие,
В новых надеждах
Жизни молва...
Крепким ледком
Разукрашены лужи.
И ветерок
Чуть поземкой метёт,
Под снежным ковром
В Замке Холода- Стужи,
Года Исток
Всходом Сердца растет.
31.10.1993г.
На расколдованном корабле
-“Разве Бог нуждается в смерти праведного за неправедных?”
“Разве один человек может умереть за всех?”
Слова гимна* магов доеврейских пламенных
Зовут каждого к ответственности за личный грех.
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Каждым в жизнях нажита своя негативная карма,
Лишь сам можешь её Трудом, добром души искупить,
В том смысл Пробужденья - Позитивная Дхарма,
Рождение в Духе можно и самому заслужить.
Искупил ли грехи, подскажет Бог - Любовь, Мудрость, Совесть,
Жизнь праведная, свершение Тобой добрых дел,
Как естественное наилучшее состояние, а не доблесть,
Когда Ты сам грехи свои Любовью и Покаянием преодолел.
Тогда лишь дверь в Мир Духовный другим откроешь,
Станешь присутствием Бога - Истины в Космосе и на Земле,
И в Боге себя и мир сотворишь, разовьешь и построишь,
Плывя на побед над собою расколдованном корабле.
В миры выходя: астральный, ментальный, духовный,
Служа Абсолюту, войдешь Ты в Сансары спираль,
Вернешься в Свой Дом, искуплён, прощён, безгреховный,
И дальше пойдёшь в Беловодья зовущую Даль.
Можно ль назвать служение Вечному - Предвечною Жертвой?
Жертвой - Жизнь праведную, Любви, Истины, Совести Путь?
Независимо от того, был он десятый в старой жизни или первый,
Ведь в жизни нашей Примере Ка-эС-Пэ Учения суть.
*)

-Из древнего религиозного гимна племени магов: “Разве один человек может
умереть за всех?” “Разве Бог нуждается в смерти за неправедных?” стр. 24
“Маздеизм” Ю.Теракина
1.11.1993г.
Немое прошлого кино
Деньки становятся короче,
Темнеет нынче в шесть часов.
Мороз. И автор этих строчек
В Москву отправиться готов.
Из Оболенска мчит автобус
На Серпухов чрез Протвино,
В нем вспоминаешь круглый глобус,Немое прошлого кино.
3.11.1993г.
Огонь Любви, Любви Вселенской (или: “Где каждый - в Духе - Океан”
или: “Я.И., Дина и Андрей в “Науке разума”)
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Сегодня с Диной и Андреем
В “Науку разума” пришли,
Чтоб рассказать, что мы умеем,
И что другим мы дать смогли...
Втроем друг друга дополняли
Сердечностью Небес-Землян,
Земную дверь открыли Рая,
Где каждый - в Духе - Океан.
Мы - Дух, душа и тело вместе,
В гармонии и чистоте,
И в бескорыстии без лести,
В Единства милой Красоте.
“Цветок космический”,“Сочувствие” и “В резонанс,”
“Учитель”, “Счастье”, “Что же движитель для мира? Общенья, Встречи и Рожденья в Духе редкий Шанс,
И спели вместе гимн “Гори!” -без самости кумира.
Мы пели и стихи читали,
Общались полем и душой,
О Ка-эС-Пэ мы рассказали,
Будя Огонь души Святой.
Огонь Любви, Любви Вселенской
Наш вид и Зов воспламенил,
И в Путь Московско - Оболенский
Свет Встречи той нас проводил.
5.11.1993г.
Автобус, стою.
Электричка: Царицыно - Серпухов.
Зиме - душ кормилу открыл Сердце Я
Ноябрьское Солнце
Сияет в полнеба,
Широкой душой
Распахнув Небеса;
Земля - чаши донце
Лучам звездным Феба,
Их Свет золотой
Шлет Природа - Краса.
Чтоб Мир осветить,
Показать его ярко,
Лесов, рек, полей
Красоту показать,
Чтоб души раскрыть
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Чистотою Подарка,
Свет солнечных дней
На все ночи набрать
Зимой кратким днем
Солнце ярче, чем летом,
Ведь ближе к Светилу
Планета Земля,
Пусть Млечным Путем
Ночи светят Поэтам,
Зиме - душ кормилу
Открыл Сердце Я.
11.11.1993г.
Автобус: Серпухов - Оболенск
Тогда Ты понял Жизни в Духе Суть!
Когда сияют Радостью сердца,
Когда в душе Любовь, Небесный Свет,
Мы в Единенье Сына, Духа и Отца,
И легок груз нам прошлых Жизней, лет..
Когда к Добру душой и сердцем устремлен,
Делами Светлыми украсил Жизней Путь,
Тогда Ты с Богом! Абсолютом вдохновлен,
Тогда Ты понял Жизни в Духе Суть!
12.11.1993г.
Москва, метро:
Коломенское - Красногвардейская.
Взор откроется глаз васильковых
Подарил Ирине Кожихиной
по случаю Дня Рождения 12.11.93г.
Васильки чистых глаз голубые
Светом Неба, Любви зажжены,
Верный признак родимой России,
Меж землянами - Неба Страны.
Лепестки как сердца всеблагие,
Прежних жизней души окоём,
Васильковые Светом, земные,
Голубой всю Планету зовем.
Голубой звук Божественной звонницы,
Форм Творенья парящий полет,
Русь Подвижников - Духа Законница
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К Возрожденью всех душ позовет.
Голубых чаек взмахов крылами
Жизнь взлетит голубиной Красой,
Мироздания, Неба Дарами,
Провозвестницей Счастья Святой.
Взор откроется глаз васильковых
В Путь космический, Неба лазурь,
Позовут за собой в Путь готовых
К одоленью в себе жизни бурь.
В День Рожденья души Медитация
Пусть Рожденье Души возвестит,
И Российская роза - акация
Из Весны на Тебя поглядит.
13.11.1993г.
Москва, Красногвардейская
У Нади, Иры Кожихиной с Олей.
Мы в Школе Бога для Земли
Сигналы Бога вездесущи,
Для каждой сущности - лишь ей,
Все непрерывны, всемогущи,
И Откровенья всем дающи,
Они молчащи иль поющи,
Чрез Труд души с Добром ведущи,
Мир чрез стремленья создающи,
Событья нужные влекущи...Что может быть душе милей?
Сигналы Святого участья,
Чтоб Карму пережечь смогли,
Понять Любовь, Мир, Мудрость, Счастье,
Добра и Совести согласье,
Без негативностей пристрастья,
Для тела без души всевластья,
Жизнь бездуховного ненастья,
И без тенет подобострастья,
Без украшательства прикрасья,
Мы в Школе Бога для Земли.
16.11.1993г.
Москва-Серпухов, электричка.
В любой сущий миг.
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Порою осенней
Бывает нам грустно,
Природа готовится
Спать до Весны,
Без птиц песнопений,
Беседы стоустной,
Длинней тень становится,
Ночи темны.
Синее закаты,
Позднее восходы,
Но в ясные дни
Солнце светит сильней,
Любовью объяты,
Всех душ хороводы,
Мы с ней не одни,
Каждый в Космосе с ней.
Не надо грустить,
Ведь зимой в расслабленье,
Как ночью в покое,
Быстрей все растет.
Мир надо любить
В покое, движенье,
День, - ночь, - все Святое,
Небес хоровод.
О теле тревоги О листьях опавших,
В забвении Духа Корней и стволов,
Ждут в Космос дороги,
Поднимут упавших,
Коль сердце не глухо,
Душа без оков.
Зима или лето,
Весна или осень,
Божественность всюду,
Вглядись в Жизни Лик,
Ждут взлета поэта
В Небесную просинь...
Душой с Небом буду
В любой сущий миг.
16.11.1993г.
Автобус: Серпухов - Оболенск.
Зерном чтоб Бога прорасти.
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Открыты Двери устремленным
К Вселенским Целям Всеблагим,
Закрыты - низостью плененным,
К корысти, власти кто гоним.
Стучи и двери отворятся,
Любовью и души трудом,
Лишь те, кто Духом слаб, боятся
Препятствий впереди, кругом.
Они даны для испытанья
Трудом и в трудностях Пути,
В Высоком проявить старанья.
Зерном чтоб Бога прорасти.
И жизнь во всем, в Пути свершеньях,
Что душу вводят в Небеса,
Всей Радости благословеньях,
Где светит Истины Краса.
16.11.1993г.
Электричка:
Царицыно - Серпухов.
Я прошел сотни жизней за эту одну
Я прошел сотни жизней за эту одну
В потрясеньях основ всего Знанья земного,
И всегда я искал Абсолюта струну,То Вселенская Бога и Духа основа.
22.11.1993г.
Мы Божий Свет в сердцах храним
Воздушным к небу устремленьем
Дерев вершины облеклись,
И с легким облачком сравненьем,
Морозным инея кипеньем
По над лесами вознеслись.
И облачка ветров дорогой
Над зимним лесом проплывут,
В тиши земной красою строгой,
Всем негативам недотрогой
Благодаренье воздадут.
С улыбкой Солнышко сияет
Твореньям радостным своим,
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Лес, облака соединяет,
И добрый взгляд миры ласкает...
Мы Божий Свет в сердцах храним.
25.11.1993г.,
Милым Наталье Опиок
и Алексею Парфенову!
Бег. Оболенск.
Куда зовут
Душа моя, самосознанье,
Когда и где родилась Ты?
Ты к Духу в трепетном дерзанье
Летишь на крыльях Красоты.
В Путях бескрайних Мирозданья
Открыт мне Времени простор,
И в Радость самосозиданья
Вошел как Помощь, Неба взор
Взор неотрывный и прекрасный,
В общенье Логос, сердце, мысль,
Чтоб душу сам спросил пристрастно
-Куда идешь Ты: вверх иль вниз?
Пусть направленье-вектор Святый,
Как компас смотрит в Абсолют,
Чтоб Жизней непрерывной тратой
Душою знал, куда зовут.
25.11.1993г.
Автобус: Оболенск - Протвино,
В купэ мы едем вчетвером.
В купэ мы едем вчетвером,
Со мною два Андрея и Сережа,
Их в Северо-Уральске ныне дом.
По росту на гвардейцев все похожи,
О Ка-эС-Пэ, Вэ-Дэ-Ка-эС им рассказал,
Дал Мировоззрение, Проспект, Программу,
И упражненья с полем, пульсом показал,
Открыл с Любовью Продвиженья панораму.
До расставания мы адресами обменялись,
И в Северо -.Уральск я приглашение получил,
Свои стихи читал, они - внимать старались,
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Я их в Московский "Космос” тоже пригласил.
30.11.1993г.
Поезд N64. Москва-Свердловск
/Екатеринбург/- Курган.

Божественное благодари!
Гори ж Сердца Пламя
Самосотвореньем,
Рождением в Боге гори!
Вселенское знамя
Стихов мне дареньем
Божественное благодари!
~11.1993г.
Кармы букварь и псалтырь.
Лес неизбывный, бескрайний
Живет по другим временам,
Он Светом своим, Жизни тайной
Маяк нам по Мира волнам
Красоты заснеженных елей,
Снег, иней на купах берез,
Сияньем возвышенных Целей,
Божественных, близких до слез.
Ласкает Красою извечной
Божественность в каждом из нас,
Из Жизни ее бесконечной
Чрез окна души наших глаз
Растут к Небу ели, березы,
Влечет их Небесная ширь,
И Жизней - всех метаморфозы,
Как Кармы букварь и псалтырь.
3,4.12.1993г
К Двери Рая.
Сотвори себя,
Сотворив Добро,
Восхожденья Путь
Привечая,
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Свет свети, любя,
Что б ни позвало,
Чтобы шаг шагнуть
К двери Рая.
9.12.1993г.
Поезд N 15:
Екатеринбург-Москва.
Космос Живой
Космос живой,
Я всегда с Тобой,
Я - есть Ты,
Мы одно от Начала,
Солнце Красоты,
Дверь Сердец Мечты,
Той, что души объединяла.
9.12.1993г
Свердловск /Екатеринбург-Москва/,
поезд N15.
Обрести Прозренье
Космос Живой,
Солнца Жизни Краса,
Знаю: Я это Ты,
Мы - одно от Начала,
Я всегда с Тобой, То Небес голоса
И Путь Сердца Мечты,
Что родною мне стала.
Засветился мрак,
Тень веков ушла,
Мудрость - Истина,
Святого Сила,
С ней исчез весь страх,
Боже иль Аллах,
Будда иль Кришна,
Совестью вдохновила.
Чту в пространства Свет,
Вел Пути экстаз
По коврам Времен
В Духе, в Боге,
Совести Совет
Слушай всякий раз,
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Если устремлен
По Небес Дороге.
И ответит Зов,
Помощь Встреч и Книг,
Различенья Знанья
Через Труд - Уменья,
Свой узнаешь Кров
В Просветленья миг,
Чтоб без расставанья
Обрести прозренье.
9.12.1993г.
Поезд N15: Свердловск /Екатеринбург/-Москва вагон N6, м.29,

Обогатись Добром Вселенским
Обогатись не состояньем,
Домами, славой иль землей,
Обогатись Труда стараньем,
Уменьями, Добра душой!
Обогатись правдивым Словом,
Служеньем Космосу благим,
И Справедливостью суровой,
Любовью, в Сердце что храним,
Обогатись учебой смелой
У Братьев наших же, меньших,
Любовью в Радости умелой
И вспоможеньем всех Святых
Обогатись Рожденьем в Духе,
Добром что Карму пережег,
Всевиденьем, всеслышьем в слухе,
И Тем, что всем с Добром помог.
Обогатись, что мудр и светел,
Дух, душу, тело храмом чтишь,
Что к Свету шаг других отметил,
И что в Добре на все глядишь.
Обогатись в Сердец гармонии,
Дай негативности отказ,
И Творчества пиши симфонии,
Войдя в Божественный экстаз.
Обогатись без чванства, барства,
Под Неба светлой чистотой,
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Открой в себе сам Бога Царства,
Воспрянь к ним Духом и душой.
Обогатись Добром Вселенским,
Чти каждый Космоса сигнал,
В Любви со Светом Оболенским,
Кого к Тебе сам Бог послал!
11.12.1993г.
Автобус: Серпухов - Оболенск.
Дни разлуки возблагодарит.
Я - с Урала, а Ты - с Украины
Возвращаемся снова в Москву, Гарный козак чаривной дивчины, Оба ждем в мыслях Встречу-Мову
Что Ты, Оленька, видела дома?
Передала ль поклон и привет?
Как там мама, чья боль нам знакома?
Милы, Тани горит ли душ Свет?
-Как там Свердловск, занятия, встречи?
-Как прошел там Всемирный Совет?
Педагогов звучали как речи На Твои Предложенья в ответ?
-Есть теперь областной наш Свердловский
Вэ-Дэ, Цэ-О и НУКС-Филиал,
У-Пэ-И*), школьный Центр Ка-эС-повский,
Центр Российский- Уральско - Московский,
Что в душе я давно создавал,
-Как здоровье, родная, Женолька?
-Самочувствие, как, дорогой?
-Поцелуев всю ночь будет столько,
-Сколько нежных объятий с Тобой.
Оболенских дней - снов снова Сказка
В подмосковных лесах прозвучит,
И восторги Любви - Бога Ласка
Дни разлуки возблагодарит.
*)Цэ-О - Центральное Объединение,
НУ - Народный Университет,
КС - Космическое Самопрограммирование,
У-Пэ-И/У/ - Уральский Педагогический Институт /Университет/,
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Вэ-Дэ - Всемирное Движение.
11.12.1993г.
Автобус: Оболенск - Серпухов.
Целуя шорох их лесной.
Снежок пушистый лег на землю,
Улегся мягко на ветвях,
И зимним шорохам я внемлю,
Весь в зимних благостей дарах.
Парок дыханием опутал
Березку, тую, ель, сосну,
И льдинкой тонкою укутал
Зимою в коконе Весну,
Хоть дня еще спадает время,
Но Солнце ярче в Небесах,
Снегов Земле приятно бремя, Под одеялом спать впотьмах.
Весною снег насытит землю
Кристально чистою водой,
Стихам пушинок снега внемлю,
Целуя шорох их лесной.
11.12.1993г.
Автобус: Оболенск - Серпухов.
Свет Небес Единенье принес.
Таруса, поселок "Заокский",
В нем Центр адвентистов,
Что в Церкви Седьмого
Творения дня,
Феномен Лох-Несский,
Догматов церквистов,
От мира слепого
Спасите меня.
Но там лютеранство
В Основе Ученья,
Что ближе к Истокам
Ученья Христа,
Благое убранство
Душ благодаренья,
Духовным Урокам,
Сердец Красота
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Там книги Священные
В библиотеках,
Молитвы духовности
Утром настрой,
Пути сокровенные
Есть в человеках,
Пример безгреховности
Рядом с Тобой.
В Духовной гимназии
Главе академии
Я книгу "Ка-эС"*)
И Проспект преподнес,
Чтоб быть в общей фазе,
Душевном прозрении...
Мирам Свет Небес
Единенье принес...
-------------------------------*)
Ка-эС - комплексное космическое /Высокое, Божественное/
самопрограммирование /КС/.
14.12.1993г.
Центр адвентистов "Заокский", Таруса.
Совет и Ответ
Случайность - незнание Кармы.
Неполного Знания след, Греховность, неведенье Дхармы,
Что в Жизни Совет и Ответ.
14.12.1993г.
К Богу в каждом устремлен
Блистателен по смыслу, форме,
И перспективой огранен,
Приходит стих не в душной норме...
Он к Богу в каждом устремлен.
22.12.1993г.,
Поезд N 64:
Москва-Екатеринбург
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Отбрось эмоций чванных рвенье
Отбрось эмоций чванных рвенье,
Своих слов низких бумеранг,
Тогда лишь обретешь прозренье, Духовной нравственности ранг.
22.12.1993г.
Поезд: Москва-Екатеринбург.
В единый Бога хоровод.
Чту Радость Мысли устремленной,
Ее накал и глубину,
И Свет, с Душой соединенный,
И Две души, а не одну.
Этапы Ваши уважая,
Как тело в Святой чистоте,
Ждут у истоков - Двери Рая
На воплощенной в жизнь Мечте.
Глаза, глаза, глаза, струитесь
К нам окнами на мир души,
И в наших душах отзовитесь
Всем тем, чем в Духе хороши.
Стихи зовут и привлекают
К тому, что через Вас идет,
Работы Ваши украшают,
Душевно нас объединяют,
В Единый Бога хоровод.
27.12.1993г.
Москва.
Российская Академия
Управления. Выставка.
живопись, скульптура,
графика, поэзия.
Медитирую
Медитирую на Божественное Гармонии, Мир, Добро и Покой,
Единения Духа, души и тела Красоту первозданную,
На то, что душа едина Повсюду в Божественном с любою другой,
Рождение в Духе, Любовь, Мудрость, Истину, нам данную,
И наша Высокая мысль - Логос формирует пространства окрест,
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Искра Божия в душах у всех Проснувшихся в Духе разгорается!
Различение, Просветленье и Откровенье приходят с Небес,,
И Благодарение за Событийность жизни, как за Урок, понимается.
Святой медитации созидание, понимание и сотворение
Ласкает души чистым Вселенской самоорганизации Теплом,
И это наше Божественное Благое и радостное Озарение,
Макро- и микрокосмоса Праздник, Абсолюта Жизнь и Дом.
28.12.1993г.
Стихов Откровения
Гори в Сердце Пламя
Небес сотворения,
Рождением в Духе гори,
Вселенское знамя,
Стихов Откровения,
Божественное благодари.
29.12.1993г.
Выбирай, что надлежит (или: ” Власть такая - до рожна”)
По России стон стоит
Власть что хочет, то творит...
Но народ опять молчит...
Зуб невыбитый торчит...
Власти продают Россию
По за доллары большие,
Уезжают кто - куда,
И как с гуся, с них вода.
А народ опять молчит,
Зуб невыбитый торчит...
Где же, дока - президент,
Был факир, да на момент,
Он публично обещал,
В телерадио вещал:
Коль поднимут цены, он
Ляжет прямо под вагон.
Цены взвили в тыщи раз, -
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Обещанья на показ.
А народ опять молчит..
Зуб не выбитый торчит..
А на деле лишь грабеж,
Рынок мафий - невтерпеж.
А зарплата у народа Беспородная порода,
Если пенсии дождёшься,На неё не разживёшься,Только треть от половины
Потребительской корзины
Но народ опять молчит,
Зуб не выбитый торчит,
Греют руки на беде,
Чтоб держать народ в узде.
Мафиози рад, грабитель Благ народа - расхититель
Жизни уровень упал Мафий строят пьедестал..
Чтоб Россию развалить,
Русский дух искоренить.
А народ опять молчит,
Зуб не выбитый торчит
Чтоб сидели тише мыши, Для общений - стены, крыши...
Чтоб поехать, письма слать,
Надо банком обладать
В другой город позвонить, Ползарплаты отвалить,
Но народ опять молчит,
Зуб не выбитый торчит.
Есть ли совесть у властей?
Нету сроду, ей же - ей!
Так кому она нужна?
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Власть такая - до рожна!
А народ опять молчит, Выбирай, что надлежит!
1993г.
Мыски. Южный Кузбасс
Не иди на свой народ, - развернись наоборот!
Вышел улиц поперек,
Стал ОМОН среди дорог
Под прикрытием щитов
Поднял палки на "скотов",
Бьют в упор тугой струею,
Пуль резиновых бомбеж,
Власть мальчишечьей рукою
Бьет за то, что невтерпеж..
Невтерпеж подняли цены,
Обокрала власть народ,
Депутатские измены,
Это кто ж переживет?
Где политика, - там горе,
Между политиков - грызня..
Там где власть, беды там море,
Зла мышиная возня.
Где ОМОН и МВД,
Там опять народ в беде.
Власть преступников плодит,
И себе служить велит.
Но ОМОН раздели роту,
Взяли каски и щиты,
Дали МВД заботу:
Распоясались "скоты",
Скинь начальник эполеты,
Коль в ОМОНе служишь ты,
Припаяй бронежелеты,
Каски, маски и щиты,
А не то разденут снова,
Коль народа супротив,
Закуют в твои ж оковы,
Шило в мыло превратив.
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Ешь свой газ слезоточивый,
Водометов струи пей,
И дубинкою гневливой
Сам себя от страху бей ??
Не иди на свой народ,
Развернись наоборот!
1993г.
Я.И. Колтунов
К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА!
Том 4
Часть 2
За всё воздастся, что свершим
Мудрость Небес
Весь Космос родиною чтить
Возродится страна из разрухи
В Добре Добро всегда творится
К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1994г.
Москва
1994

Сопровождающие события за 1994 год.
03.01.1994г.
В газете «Литературные новости» вышла статья «Мы – ученики Космоса» о системе
КСП и Я.И. Колтунове – поэтессы и художницы Элеоноры Белевской – участницы
Движения КСП, которая, после первых занятий, вдохновлённая разработанными
мною
духовно-нравственными
мировоззрением,
программами,
системой,
методиками, медитативным бегом, комплексами подготовки инструкторов и
ведущих, а также семинарами, Встречами, Слётами КСП, используемыми в клубе
«Космос» в Подлипках Московской области, занялась станковой живописью и позже
её художественные выставки, посвященные Большому и Малому Космосу,
мировоззрению и системе КСП, состоялись в России (музей Рериха, другие
выставочные залы Москвы) и во многих других странах Мира.

135
01.1994г.
Колтунов Я.И. – уже в статусе штатного помощника депутата - председателя
подкомитета “Экология человека” Комитета «Экология» ГД ФС РФ, Президент
ВДКС, координатор - директор организованного им при ГД ФС РФ Института
общественных помощников (ИОП) депутата и Космического самопрограммирования
разработал Положение об общественных помощниках депутата и председателя
подкомитета “Экологии человека” ГД ФС РФ - сотрудниках ИОП депутата и
Объединения Космического самопрограммирования КСП. Положение было
утверждено депутатом.
17.01.1994г.
Состоялся семинар, под руководством Я.И. Колтунова с участием А.В. Воробьёва
по КСП и соционике (наука быть самим собой) с использованием материалов КСП, а
также работ З. Фрейда, Юнга, Аугустино Вичютте Ауша по этике, логике, сенсорике
и интуиции в альтернативных вариантах (экстраверты и интраверты).
01.1994г.
Я.И. Колтунов и некоторые другие участники Движения КСП, ВДКС, в порядке
Различающего Знания КСП, присутствовали на выступлении руководителя
организации «Аум – Синрекё» Сёки Асахары (слепого), поддерживаемой в тот
период рядом депутатов ГД ФС РФ и другими государственными деятелями России,
в большом зале комплекса ЦСКА, а затем 18.03. на концерте «Путешествие в
астральный мир» Сёки Асахары на Олимпийском стадионе. Во время концерта
оркестром «Кирэн» под талантливым управлением отечественного дирижёра Кудри и
самого руководителя «Аум - Синрекё» исполнялись Симфонические произведения
Сёки Асахара. В соответствии с обещаниями проспекта, исполнение приобщало к
секретному Шактипату, способствующему по утверждению Сёки Асахары
безопасному Пробуждению Кундалини, высшему состоянию медитации, Сомади
(Самадхи), передачу энергии от просветлённого Учителя адептам. Сёки Асахара
обещал на основе Пробуждения Кундалини приобретение сверхестественных сил и
душевной зрелости, ясной души, освоения Раджа Йоги, Кундалини Йоги, Маха
Мудры, полного исключения своих заблуждений с использованием специальной
духовной практики и т.д. Подобные обещания известны мне из многих духовнонравственных психофизических Учений древнего мира и своей практики КСП их
изучения, развития и освоения. Все они требуют комплексного Пробуждения,
готовности к ним, проведения систематических тренировок и специального образа
жизни, самопрограммирования и творчества с обязательным следованием всем
условиям Космической Этики, Ямы и Ниямы, мировоззрению и практике КСП,
особенно бескорыстию и самоотдаче. В практике Аум – Синрекё особенно
настораживали высокая плата за участие в семинарах, пожертвования по требованию
и другие сборы, а так же бесконтрольное применение технических
компьютеризованных средств (шлемов) для инициации, избавления от сознания,
чувств и эмоций.
Звук, прослушивание, мысленное и вслух пропевание музыкальных произведений
играют значительную роль в комплексной подготовке КСП. Поэтому прослушивание
произведений Сёки Асахары, в определ
нной степени характеризующих японские методы комплексного саморазвития с
использованием музыкальных произведений, представляло интерес и с позиций
системы КСП.
Симфония (для фортепиано с оркестром) состояла из трёх частей:
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- «Путь» (соль мажор), ритм БодиСаттвы;
- «Святая любовь Кирэна» (ми бемоль минор), от похорон к Небесам;
- «Евангелие Царства Небесного» (до минор), Радость на Небесах.
Симфонические произведения Сёки Асахара. включавшие фрагменты,
напоминавшие иногда явно железную поступь и марши бездуховного тиранического
недавнего мира, вызывающие у нас и многих слушателей душевное отталкивание и
неприятие, хотя исполнение произведений было вдохновенным.
5.02.1994г.
Состоялась встреча с автором книги «К тайнам Вселенной» Анатолием
Викторовичем Брыковым в связи с публикацией главы из этой книги о группе М.К.
Тихонравова в газете «Спутник» Болшево, Московской области. Он сообщил, что до
сих пор продолжаются гонения и запрет на публикацию материалов о Я.И.
Колтунове в связи с прежними решениями ЦК КПСС и администрации об
исключении его из КПСС и увольнениях за созданное им новое мировоззрение,
систему и Движение КСП. Так из сборника «Ракетные войска космического
назначения» о работах НИИ-4 МО полностью необоснованно даже не упомянуты
преданными апологетами тиранического режима КПСС составителями и цензорами
даже упоминания фамилии Колтунова, о его имевших первостепенное значение для
обоснования создания и пуска пакетов межконтинентальных ракет, искусственных
спутников Земли, создания стартовых комплексов и наземного оборудования для
них, исследованиях по динамике и газодинамике старта, обоснованию, созданию и
успешному применению комплексов специальных стартовых измерений («глаза и
уши заказчика – Министерства обороны, Главных конструкторов»), о проведении им
специальных комплексных испытаний и измерений при пусках ракет-носителей 17
типов и практическом участии в составе боевых расчётов при 150 пусках и отработке
новых типов ракет-носителей при их пусках с десятков стартовых площадок, в
обосновании и отработке и применении стартовых комплексов трёх испытательных
полигонов, о его высоко оценёнными многими Главными конструкторами, прежними
руководителями НИИ-4 МО и руководителями НИИ и КБ промышленности,
войсковыми частями, испытательными научно-испытательными ракетными
полигонами, учебными организациями Министерства обороны, Министерства
общего машиностроения, как важнейшем вкладе в науку и практику ракетнокосмической техники, уникальных экспериментальных исследованиях на огневых
испытательных стендах и при пусках ракет сверхзвуковых одиночных и составных
холодных и высоконагретых газовых струй, их сложной волновой структуры (основа
реактивного движения, космонавтики), о разработанных им методах и расчётах
газовых струй всех основных разрабатываемых отечественных и зарубежных
ракетных двигателей и их воздействия на наземное оборудование и стартовые
сооружения, о его работах по критериальной оценке, сравнению и тенденциях
развития ракетных комплексов, пусковых установок, стартовых комплексов и
элементов наземного оборудования и стартовых сооружений для них для лёгких,
средних, тяжёлых и сверхтяжёлых отечественных и зарубежных ракет – носителей, о
разработанных и обоснованных им способах выведения и управлению движением
космических аппаратов и т.д. обоснованию создания, тематики НИР и ОКР,
программ развития ракетной техники и космонавтики, разработанным новым
техническим изобретениям, комплексным предложениям по использованию и
развитию мирных направлений и приложений (конверсии) боевой ракетной техники.
По тем же причинам до сих пор почти не были описаны и не представлены
общественности его труды и деятельность начиная со стартового состава известной
Группы М.К. Тихонравова, не приводятся фактические данные о руководстве и

137
проведении им крупных ответственных разделов исследований этой Группы, первой
в мире выполнившей комплекс исследований по научно-техническому обоснованию
пакетов ракет и искусственных спутников Земли и стартовых комплексов, трасс и
состава испытательных полигонов для них. Эти запреты в «идеологической
плоскости» вызывали возражение со стороны ряда сотрудникоd газеты «Спутник» и
знающих мою научно-практическую деятельность по ракетно-космической науке и
технике и космонавтике (РКНТК) и КСП специалистов и участников Движения КСП
из НИИ-4 (ЦНИИ МО РФ) в городе Юбилейном и группы ветеранов по РКНТК при
Российской Академии наук. Их возражения, обращения, письма были
проигнорированы администрацией НИИ-4 и главным редактором газеты «Спутник»
Рейманом Юрием Николаевичем, послушными КПСС. Преследование меня за КСП,
ВДКС ещё продолжаются, сказались они и на содержании книг А.В. Брыкова о
Группе М.К. Тихонравова и её участников после перехода самого М.К.Тихонравова в
ОКБ-1 к С.П. Королёву, а также о самом М.К, Тихонравове.
Состоялась моя встреча с руководителями поликлиники при военном городке
НИИ-4 МО, которые сообщили, что благодаря участию населения городка в
Движении КСП число посещений поликлиники и выданных больничных листов в
годы разрешённой органами работы клуба КСП «Космос» сократилось, например, в
1982-1983 гг. более чем на 30%, а после введения запретов на систему КСП и
закрытия клуба КСП «Космос» в Подлипках число посещений и число болеющих
опять восстанавливается до уровня заболеваемости, характерного для прежних лет,
когда клуб «Космос» ещё не был создан.
01 - 04.1994г.
Также как и в предыдущие несколько лет в Оргкомитет Всесоюзных Чтений К.Э.
Циолковского в Калуге были направлены тезисы по выполненным мною
исследованиям и результатам работ по РКНТК и КСП, однако, несмотря на
замечательный положительный отзыв о них, рекомендацию к публикации и
поддержку со стороны академика РАН Б.В. Раушенбаха и Группы Ветеранов РКНТК
при ИИЕиТ, руководители Оргкомитета, в связи с преследованиями меня со стороны
ЦК КПСС и позицией следующего партийному курсу ответственного по космосу в
ИИЕиТ РАН В.Н. Сокольского в отмеченный период они не включались в число
докладов в сборник тезисов Чтений, и мне приходилось, участвуя в Чтениях,
зачитывать эти работы в виде докладов и сообщений по согласованию с
руководителями отдельных секций Чтений. В сборники докладов мои работы в этот
период так же не включались.
10.02.1994г.
Колтуновым Я.И. был составлен и утверждён депутатом – председателем
подкомитета «Экологии человека» «План работы института общественных
помощников председателя подкомитета “Экология человека” и комплексного
гармонического самопрограммирования и саморазвития человека и общества» в ГД
ФС РФ на 1994-1995 гг. На основе этого плана, формирования и подготовки состава
сотрудников общественного Института от участников Движения, Объединения,
Народных университетов КСП «Космос» при Комитете космонавтики ДОСААФ
осуществлялась последующая работа общественных сотрудников Института
(директор и координатор Я.И. Колтунов) по месту жительства в Москве и других
городах и регионах России и стран СНГ.
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11.02.1994г.
Состоялась встреча Я.И. Колтунова с заместителем префекта южного регионаг.
Москвы Сергеем Андреевичем Игнатьевым по вопросу использования дворцов
культуры региона и префектуры для организации и проведения занятий по системе
КСП, что и проводилось в последующем.
15.02.1994г.
Состоялось выступление Я.И. Колтунова с участием В.А. Артамонова - в
Московском городском архиве на встрече, посвященной архивным материалам по
истории Москвы и работам Отто Юльевича Шмидта - по целесообразности
сохранения и изучения архивов Системы и Движения КСП, ВДКС. Предлагалось
провести сбор и комплексирование архивных материалов КСП, ВДКС, как
уникальном духовно-оздоровительном возникшем и развиваемом в России и Мире
общественном Движении, имеющем важнейшее значение для развития человека и,
общества России и всего человечества. Это выступление и предложения были
одобрены участником встречи, как реализация моста между прошлым, настоящим и
будущим Москвы и Мира.
15.02.1994г.
Скончался муж моей сестры Елены Ивановны Малыхиной Олег Степанович
Лозовецкий – литературовед, один из лучших знатоков и переводчиков произведений
французской литературы в нашей стране. С ним и сестрой мы не раз беседовали по
вопросам дальнейшего развития КСП, возможностях перевода материалов КСП и
моих поэтических произведений на другие языки, они дали мне немало добрых
советов. Сестра - сама член Союза писателей России – сама переводчица сложных по
структуре и языку произведений зарубежных авторов (например, Мештерхази «Загадка Прометея») и др. говорила мне, что перевод с русского языка на другие
языки поэтических произведений является наиболее сложным из-за особенности
исторической памяти языков, доступных в основном аборигенам и долгоживущим в
других странах наиболее талантливым русским переводчикам, трудным даже для
стиля верлибр (свободный стих), не требующего, как общепризнанное правило
строгого соблюдения рифмы и структуры построения стихотворения. Через
несколько дней состоялись проводы О.С. Лозовецкого в последний путь, позже
состоялись встречи на поминках со многими друзьями писателями и переводчиками
сестры и Олега Степановича, на которых так же звучали стихи, например, Бодлера в
переводе О.С. Лозовецкого и мои стихи, а так же доброжелательно рассматривались
проблемы развития и распространения системы КСП в России и Мире. Светлая
память об Олеге Степановиче сохраняется и отражена в моих стихотворениях этого
года.
20.02.1994г.
Состоялся спектакль «Огни» театра «Камерная сцена». В составе зрителей
присутствовало более половины участников Движения и Клуба КСП «Космос»,
высоко оценивших спектакль, как выражающий стремление к духовному
пробуждению всех людей.
21.02.1994г.
По сообщению Н.С. Рудницкого, в связи с принятым парламентом Казахстана по
предложению Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева решения о переносе
столицы Казахстана из Алматы в Астану и отдачи предпочтения в государственных
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учреждениях казахам перед другими национальностями произошёл ряд сокращений
и увольнений. В частности, с 1.03.1994г. намечалось сокращение должности
методиста КСП в облИУУ Акмолы, которая до этого впервые в институтах
усовершенствования учителей СССР занимал Н.С. Рудницкий. В дальнейшем были
заменены казахами также ряд других должностей, в частности, полностью
поддерживающих Движение КСП: директора облИУУ Шеленжека Евгения
Алексеевича, директора Новомарковской школы Плечия Игоря Станиславовича,
руководителя направления идеологии центральных органов Казахстана Романова
Игоря Матвеевича, заместителя министра энергетики и электрификации Казахстана
Фокина Сергея Фёдоровича.
В связи с этим, имея ввиду сохранение направления развития человека и
общества в Казахстане по системе КСП (пусть под руководством казахов при
контактах с Движением КСП в России) мною было предложено по возможности
сохранить в крупнейших организациях, школах, радио- и телевизионных студиях в
городах Акмоле, Алматы, Уральске, а также в крупнейшем степном посёлке
Казахстана Новомарковке направление развития Движения КСП в Казахстане,
облИУУ и др. ИУУ и создать в Казахстане Комитет и Центр «Экологии человека».
Однако взятый руководством Казахстана курс на казахизацию Республики и
укрепление независимости от России до настоящего времени затрудняет
осуществление этих предложений, хотя использование элементов КСП, по
имеющимся сведениям, продолжается, особенно там, где брошенное нами и
энтузиастами семя КСП гармонии в жизни человека и общества поддерживается и
взращивается.
25.02.1994г.
Вышло Постановление ГД ФС РФ № 67-1ГД «Об утверждении временного
положения о деятельности помощника депутата ГД 1-го созыва» (утвердил В.П.
Рыбкин); постановлением ГД № 178 РМ от 15.04.94г. я был окончательно оформлен
штатным помощником председателя подкомитета «Экология человека» по
муниципалитету Царицыно. Начались деловые взаимодействия с представителями
отделов муниципалитета Царицыно, с Советами Ветеранов войны, труда,
юридической службы Южного округа Москвы, Московского городского Совета
Ветеранов, Российского Совета Ветеранов и Совета Ветеранов СНГ. Мне было
предложено принять меры по получению, ремонту и использованию квартир – офиса
и приемной моего депутата в Южном Административном округе и муниципалитетах
Коломенское и Царицыно. В сжатые сроки все эти поручения были мною успешно
завершены и мы переехали из комнаты в школе № 548 стали с супругой по
договоренности с депутатом жить в одной из этих двухкомнатных немеблированных
квартир, выполняя функции и общественную деятельность самого депутата и других
4-х его штатных помощников в Думе и среди избирателей.
1994г.
В журнале ФиС №2 была опубликована после интервью с Я.И. Колтуновым
статья Ларисы Всеволодовны Насоновой «Поле радости», высоко оценивающая
проводимые Я.И. Колтуновым лекции и практические занятия КСП, на которых она
присутствовала. Статья открывала серию позитивных статей в журнале
«Физкультура и спорт» о системе КСП и деятельности клубов.
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2.03.1994г.
Я.И. Колтунов прочитал лекцию и показал фильм о космическом
самопрограммировании учёным - физикам из научно – исследовательских
институтов г. Троицк в Доме Учёных города.
14.03.1994г.
Я.И. Колтунов и Аделаида Генриховна Кононова (Троицк) провели поиск места
для будущего очередного Слёта КСП в 1994г. в окрестностях трассы ПодольскТроицк. Начиналась весна, под снегом была вода. Маршруты были сложные, не раз
мы проваливались по колено в снег. Нашли оптимальное место около Дома отдыха
«Известия» - большое поле у Марьиной горы, пригодное для занятий, размещения
сотен палаток, очень живописное, рядом с рекой Пахра и большим водохранилищем.
В доме отдыха можно было брать воду. Я договорился с дирекцией Дома отдыха о
возможности использования зрительного зала и помещения Дома отдыха для
проведения лекций, собраний, показа наших кинофильмов, общения с отдыхающими.
Одновременно с этими поисками делались попытки найти место для проведения
Слёта КСП, ВДКС в районе Пучково у г. Троицка, в Доме Творчества
киноработников, посёлок Красное (обследовали возможные места для Слёта А.Г.
Кононова и Я.И. Колтунов) и в районе деревни Былово у г. Подольска (обследовала
О.С. Клестова).
Место у Дома Отдыха «Известия» у деревни Софьино на р. Пахра оказалось
наиболее удобным, живописным, скрытым от посторонних туристов и любителей
пикников.
21.03 - 25.03.1994г.
Я.И. Колтуновым (разработчик программы, плана, методики, руководитель
семинара) и О.С. Клестовой подготовлен и проведен научно-практический семинар
“Комплексное (космическое) самопрограммирование (КСП) и динамические формы
обучения (ДФО)” для учителей, руководства и учащихся старших классов школы №
1068 Западного Административного округа Москвы. Директор школы Пыльнова
М.П. - и другие участники семинара высоко оценили Программу, методы,
содержание и результаты работы семинара. Директор школы М.П. Пыльнова
направила письма депутату Государственной Думы ФС РФ А.Р. Волкову председателю подкомитета “Экология человека” ГД ФС РФ, председателю
Ассоциации космонавтики РФ В.Г. Соколову, директору ТО “Созидание” И.Л.
Кравченко, начальнику отдела социальной культуры муниципального округа А.И.
Преображенской о полезных результатах, программе и методике КСП проведенного
в школе №1061 семинара, рекомендовала использовать программы и методы КСП
для школ России, выразила просьбу, чтобы школа № 1068 стала базовой для
подготовки инструкторов КСП в муниципальном округе “Кунцево” и в Западном
округе Москвы.
28.03.1994г.
Космодром «Байконур» был арендован Россией у Казахстана сроком на 20 лет. Я
много десятков раз бывал на этом космодроме, принимал участие в его обосновании,
проводимых на нём работах со многими ракетными комплексами Р-7, Р-7а, Р-9, Р-16,
8К95, УР-500 и др. Развал СССР больно отозвался на всех создателях и участниках
работ научно-исследовательского, испытательного полигона, все знакомые мне
высказывали сожаление о развале СССР и передаче создаваемого всем СССР
полигона в ведение одного Казахстана.
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3.04.1994г.
В Бирюлёво в помещении библиотеки и оборудованном участниками клуба КСП
«Космос» подвале проводились встречи и занятия, лекции и семинары КСП.
Практические занятия по интеллектуальному бегу проводились в парках Бирюлёво.
Там же хранилась библиотека клуба и подаренное клубу О.С. Клестовой и Я.И.
Колтуновым пианино, которое использовалось для занятий и концерта КСП.
8.04.1994г.
Нам с супругой предложили освободить не отапливаемую комнату в переходе
между зданиями школы № 548, в которой мы прожили весьма холодную зиму 1993 1994гг., для утепления используя созданное мною строение в виде полого
параллелепипеда из фанерных щитов в комнате, внутри которого периодически
включалась электроплитка при сильных морозах. Мы перебрались по приглашению
Ольги Таубиной – подруги О.С. Клестовой в отдельную комнату её квартиры в
Лосиноостровской, где жили несколько недель, а затем по приглашению Натальи
Васильевны Торяник – участницы Движения КСП в отдельную комнату общежития
СПТУ у метро «Тимирязевская», где жили до переезда в однокомнатную квартиру у
метро Коломенская, которую оплачивал депутат. После этого депутату были
выделены жилая квартира на Ереванской ул. у метро «Царицыно» и офис по другому
адресу. Мне, как штатному помощнику депутата, пришлось заниматься организацией
ремонта и оборудования квартир в очень сжатые сроки. В отремонтированную
квартиру на ул. Каспийская у метро Царицыно депутат мне предложил перебраться с
супругой и всеми моими архивами, что и было сделано на выделенной от ГД ФС РФ
для переезда автомашиной с помощью Н.С. Рудницкого (эта информация даётся для
того, чтобы хоть немного показать мытарства Я.И. Колтунова со сменой более 20
квартир в Москве и Подмосковье после оставления им своей квартиры в военном
городке 17/3 в Болшево (ныне г. Юбилейный Московской области).
В здании школы № 548 в Домодедово в 1994г. систематически по воскресным
дням проходили при моём руководстве и участии теоретические и практические
занятия КСП. Занятия по медитативному интеллектуальному бегу КСП, ВДКС
проводились в расположенном неподалёку лесном массиве группами со сменой роли
и функций ведущего группы по очереди всеми участниками группы. Эта
применявшаяся разработанная мною методика занятий позволяла каждому освоить
как методы и программы КСП, но и стать активным ведущим, инструктором, а затем
и руководителем Группы, клуба, выделившихся из «Космоса» самостоятельных
активно действующих по почти идентичным программам занятий клубов и других
общественных объединений.
В основном, все выделившиеся организации поддерживали со мною контакт.
Внешнее разделение позволяло избежать чрезмерного укрупнения и проведения
занятий в одном месте больших коллективов людей, особенно усложняющихся при
проведении теоретических и практических занятий в ограниченных по размерам
помещениях школ, СПТУ, Дворцов культуры в которых обычно осуществлялись при
добром согласии директоров этих учреждений. Представители дирекции, директора
учреждений, как правило, и сами присоединялись к занятиям КСП вместе с
представителями своего персонала, своих близких и родственников. Разделение на
более малые по численности группы, филиалы КСП способствовало ускорению
приобщения населения и особенно молодёжи к занятиям и образу жизни по системе
КСП, ВДКС в различных регионах Москвы, обеспечивало более комфортные условия
для всех участников проводимых статических и динамических занятий КСП,
обеспечения дежурств и сохранности оставляемых вещей в раздевалках, удобств
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пользования спортивными и зрительными залами, их оборудованием, техническими
средствами, туалетами, улучшало возможности организованности занятий КСП,
быстрого общественного роста и ответственности руководителей клубов,
талантливых ведущих и инструкторов КСП. Динамические коллективные
психофизические занятия – тренировки по системе КСП, ВДКС проводились в этот
период в живописных окрестностях в лесных массивах у Домодедова в Южном
Административном округе Москвы. В будни я продолжал напряженную
деятельность основного штатного помощника, одновременно заменяя, выполняя
функции четырёх других штатных помощников депутата – председателя подкомитета
«Экология человека, которые участвовали в фирменной деятельности и подготовке
выборных компаний, и функции самого депутата, который лишь изредка посещал
Думу, в основном в связи с получением зарплаты, оформлением командировок за
рубеж или оформления других льгот. Помощь мне в этой работе обеспечивал Н.С.
Рудницкий. После оформления меня штатным помощником депутата мне
неоднократно приходилось бывать и взаимодействовать с руководителем
префектуры Южного округа Шанцевым В.П. и др. и руководством муниципалитета
Нагатино – Садовники, приглашать их для участия в слётах и сборах КСП, ВДКС,
решать вопросы развития духовно-оздоровительной работы в Южном
административном округе, с ветеранами в Совете ветеранов, по ремонту и
использованию квартир депутата, проведению лекций в дворцах культуры округа и
др.
9.04.1994г.
Я.И. Колтунов прочитал лекции и провёл практические занятия КСП в Филиале
Народного университета КСП “Космос” при Доме учёных Троицка.
14.04.1994г.
В Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) состоялся авторский вечер участника
Движения КСП поэта, писателя, барда А.В. Кузьмина, на котором с рассказом о
своих встречах с А.В. Кузьминым, а так же о системе и Движении КСП выступил
Я.И. Колтунов, который также прочитал ряд своих поэтических произведений,
встреченных овацией аудитории.
18.04.1994г.
Состоялось в Троицке Московской области выступление Я.И. Колтунова по
городскому радио (7 минут) и телевидению (10 минут) о системе КСП и Движении
ВДКС в связи с проводимым в Троицке Днём Земли, а так же практические занятия
КСП с группой Троицкого филиала Объединения КСП «Космос» с участием
Кононовой Аделаиды Генриховны и Шлионского Александра Григорьевича.
Состоялось так же выступление Я.И. Колтунова в Доме ученых для жителей г.
Троицка (Наукоград, в котором работают 8 крупных научно-исследовательских
институтов). Состоялись переговоры и переданы материалы КСП главному
редактору газеты «Троицкий вариант» для подготовки специального выпуска газеты
(сдвоенный вариант), посвященного системе КСП к июльскому ТроицкоПахринскому Слёту КСП, ВДКС у Дома отдыха «Известия». Состоялась успешная
встреча Я.И. Колтунова с главой администрации г. Троицка Портновым Владимиром
Яковлевичем, ответственными работниками мэрии города и руководителем
Троицкого Филиала КСП «Космос» по содействию развития движения КСП в городе
и помощи в проведении июльского Слёта КСП. По просьбе дирекции Дома Учёных г.
Троицка запланированы ежегодные встречи и выступления Я.И. Колтунова с
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участием представителей Центра Подготовки космонавтов и организации ракетнокосмической промышленности по вопросам комплексного самопрограммирования и
достижениям ракетной техники и космонавтики.
21.04.1994г.
Состоялась встреча Фисенко Руслана Дмитриевича и Я.И. Колтунова с префектом
Северо-Восточного округа г. Москвы Логиновым Валерием Федоровичем и его
заместителями о развитии Движения КСП, ВДКС в Северо- Восточном округе,
создания на базе одного из недостроенных клубов центра КСП, ВДКС, а так же в
центре афганцев по тем же вопросам. Им были оставлены материалы КСП для
подготовки и обсуждения имеющихся в округе возможностей. Обсуждалась так же
возможность достройки 5-ти этажного здания недостроенного клуба строителями с
помощью проведения воскресников клуба КСП «Космос». В дальнейшем
законсервированное строительством недостроенное здание не разрешили
использовать организации округа по требованию заказчика строительства.
27.04.1994г.
По приглашению Берты Эмильевны Упит жили в её однокомнатной квартире по
адресу: Москва, ул. Чусовская, д.6, корп..2, кв. 109, в период её летних отъездов на
дачу под Тверь. Ежедневно бегал на расположенном поблизости школьном стадионе.
28.04.1994г.
Состоялась встреча на юбилее школы Жана Гавера, где состоялись выступления о
системе КСП Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой, с которой мы в заключение
исполнили несколько болгарских духовных песен в честь Жана Гавера и несколько
моих стихотворений под бурные аплодисменты собравшихся. Я подарил Жану
Гаверу пачку своих стихотворений, программы и материалы КСП, статьи из журнала
ФиС о КСП, статью «Возвращение Колтунова» В.И. Добкина и др. После встречи ко
мне подошёл Сергей Николаевич Уланов, который предложил издать мои стихи. Он
признался, что он в 1981 г. приходил в Калининградский Дворец культуры, чтобы
выступить против КСП и клуба «Космос» во время моей лекции для Народного
университета КСП, но заслушался и не выступил против, а согласился с
изложенными мною идеями и принципами КСП. Позже он выступил против Волкова
В.П. (председателя клуба «Муравей» в Калининграде), который всячески хвалил
деятельность клуба КСП «Космос» в Дворце культуры в выступлениях на занятиях
Народного университета КСП, а затем по заданию горкома КПСС Калининграда и
Московского областного комитета КПСС беспринципно стал осуждать её.
29.04.1994г.
Я выехал в Нижний Новгород, где проводил в Индию своего товарища
Владимира Петровича Афанасьева-Лоренского - сына и единственного ученика
известного Российского Йога Афанасьева А.П., прожившего 14 лет и работавшего в
Индии Владимир Петрович вместе с супругой Нелли ехал жить в Индию в Кутапа в
Прашанти Нилаям Понампет в Карнатака. Перед отъездом он привёз мне ценные
книги индийских и отечественных философов и Йогов, включая книги Ауробиндо
Гхоша, Рамачарака, Кувалаянанда и др. Я передал ему за эти книги необходимую для
поездки сумму собранную в Целинограде Н.С. Рудницким и частично мною в
Москве. К сожалению, большая часть этих книг, переданных мною на сбережение и
для последующего использования мною и в Центрах КСП и НМЦ «Пионеры
ракетостроения» (ПМ), была похищена бывшим директором НМЦ ПМ Кузьменко
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В.В. и до сих пор не возвращена, несмотря на необходимые запросы в различные
инстанции.
29 - 30.04.1994г.
В поезде Горький-Москва я познакомился с представителем Судана Мухаммедом
Абдуллой Усама Абдалла, обучавшемся на лечебном факультете Горьковского
(Нижний Новгород) Государственного медицинского института. Усама очень
заинтересовался мировоззрением и системой, методиками, программами и опытом
КСП, моими стихами и несколькими книгами Айванхова О.М., которые я ему по его
просьбе после нашего общения подарил. Он несколько раз на дню заходил в наше
купе, каждый раз здоровался, предложил и обещал организовать мне вызов в Судан с
оплатой проезда для проведения лекций и занятий, подготовки инструкторов КСП.
Он вознамерился организовать филиал Движения ВДКС, КСП в Судане и некоторых
соседних странах, чётко понимая необходимость ВДКС, КСП для всех людей Земли
и высоко оценивая мои разработки в этом направлении.
1.05.1994г.
На Клязьме прошла очередная традиционная Встреча – Сбор групп, клубов,
филиалов КСП, ВДКС по полной программе ежегодных Встреч КСП.
1994г. В мае Л.В. Насонова Л.В. (заместитель главного редактора журнала
«Физкультура и спорт») опубликовала после беседы с Я.И. Колтуновым и посещения
занятий клуба КСП «Космос» статью «Встаньте прямо, ноги вместе... Уроки
Колтунова» в № 5 журнала «ФиС», в которой высоко оценивается использование
методов КСП для психофизического воспитания школьников и населения.
6.05.1994.
Рудницкий Н.С. - методист по комплексному самопрограммированию (КСП)
Акмолинского обл. ИУУ, председатель Акмолинского Филиала Объединения КСП
“Космос” при Комитете космонавтики СНГ направил свои письма и от Филиала КСП
“Космос” в Акмоле. Президенту России Б.Н. Ельцину, в Государственную Думу
Российской Федерации, в Конституционный и Верховный Суды РФ, в Военную
Коллегию РФ, в редакцию журнала “Физкультура и спорт” «О необходимости
защиты, дальнейшего распространения и развития Системы и Движения КСП, о
необходимости полной реабилитации и всесторонней Государственной поддержки
автора Системы и руководителя - Движения КСП Колтунова Яна Ивановича».
(Приводятся данные о позитивных результатах использования Системы
комплексного самопрограммирования в школах, на научно-практических
конференциях и семинарах, на предприятиях г. Акмолы - Целиноград, а также на
Форумах и других Встречах КСП в других городах и регионах: в Анапе, Таллинне,
Гаграх, Алма-Ате, Одессе, Сибае, Москве, Уральске, Луцке, Екатеринбурге,
Новомарковке и др., в Польше - Ченстохове, Кракове).
7.05.1994г.
– Мирошниченко В.В. - преподаватель КСП в Новомарковской средней школе
(Казахстан, Акмолинская область, Ерментауский район, совхоз “Новомарковский”)
направил письма Президенту России Б.Н. Ельцину, в Государственную Думу
Российской Федерации, в Конституционный и Верховный Суды РФ, в редакцию
журнала “Физкультура и спорт” о необходимости защиты, дальнейшего
распространения и развития Системы (и Движения) КСП, о необходимости полной
реабилитации и поддержки их инициатора и руководителя Колтунова Яна
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Ивановича, об успешном использовании этой системы в школе (Новомарковская
школа Ерментауского района Казахстана) и автором письма.
12.05.1994г.
Я.И. Колтунов выступал в конференц - зале газеты «Известия» для сотрудников
редакции о мировоззрении, системе и Движении КСП.
15.05.1994г.
На выбранном месте у Дома отдыха «Известия» мы провели выездную встречу
клуба «Космос» с приглашением представителей других духовно-оздоровительных
клубов и организаций из Москвы, Троицка, Подольска, Нижнего Тагила, Ташкента и
др. На встрече Люся из Всемирного «Белого Братства» провела занятие паневритмии
по системе Айванхова О.М., выступали поэты, руководители клубов, Дома учёных и
др., провели настрой, разминку, суставную гимнастику, массаж, интеллектуальный
(медитативный) бег и медитацию КСП. Я рассказал о традиционной встрече 1 мая
КСП на Клязьме, о новых разработках и взаимодействиях по КСП в ГД ФС РФ и
других организациях, читал свои стихи, пели, танцевали духовные танцы мира,
обменивались планами и информацией, по существу провели краткую репетицию
предстоящего в июле Слёта КСП. Весна при встрече была в разгаре. Русская речушка
Пахра - вся в окаймлении трав, кустарников, нависающих над речкой, заводями
деревьев. Место, малодоступное для пикников, выпивающих «туристов» всем
понравилось. Здесь и трассы для бега, ромашковые поляны, полные цветов,
ягодники. На этой встрече было более 70 человек, договорились о проведении Слёта
КСП 1994г., а возможно и последующих Слётов, в этом прекрасном месте. Во время
встречи провели занятия по системе КСП, ходили в медитации по углям без ожогов.
27.05.1994г.
Состоялась встреча, беседа Я.И. Колтунова с начальником Сектора повышения
квалификации депутатов и работников аппарата ГД ФС РФ Мидлером Александром
Петровичем (чемпион страны по фехтованию, заслуженный мастер спорта), а так же
с представителями Института переподготовки и повышения квалификации научнопедагогических и руководящих кадров народного образования при Агентстве печати
и новости (АПН) об использовании программ и опыта КСП переподготовки учителей
в институтах усовершенствования учителей в ГД ФС РФ и через средства массовой
информации. А.П. Мидлер и зам. председателя ГД ФС РФ Венгеровский А.Д.
оказывали постоянную помощь по техническому обеспечению (компьютеры,
принтеры, ксерокс, факс, магнитофон, справочники, ремонт оборудования и т.д.) и
расширению круга помощников депутата – председателя подкомитета Экологии
человека, по приглашению депутатов и работников аппарата на Слёт КСП, по выдаче
удостоверений, по организации печатания и размножения материалов КСП и др.
29.05.1994г.
В связи с проживанием в Оболенске Серпуховского района Московской области
проведено завершение обработки выделенного администрацией Оболенска О.С.
Клестовой земельного участка под огород и высажены огородные культуры: редис,
сельдерей, пастернак, укроп, петрушка, морковь, клубника, картошка для
использования при проведении Слёта КСП 1994г. Во время работ на огороде за счёт
специальных моих упражнений и мысленных настроев комплекса КСП участники
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посадок на нашем участке не подвергались атакам полчищ комаров и нашествию
колорадских жуков.
30.05.1994г.
В число организаторов Слёта КСП 8-17.07.1994г. включен подкомитет Экологии
человека ГД ФС РФ. Проведены занятия по подготовленному мной плану работ
общественных помощников подкомитета Экологии человека. Составлено обращение
к администрации г. Троицк по обеспечению беспрепятственного проведения Слёта
КСП на территории района рядом с Домом отдыха «Известия». Согласовано
проведение Слёта на этой территории со службами пожарной безопасности в регионе
под мою ответственность как председателя оргкомитета Слёта.
04.06.1994г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова присутствовали на митинге с выступлением
Жириновкого В.В. в Сокольниках. По моей просьбе О.С. Клестова передала ему
программу ВДКС, мировоззрение и другие материалы КСП. Вдальнейшем
Жириновчкий в некоторых своих изданиях стал использовать термин комплексное
космическое самопрограммирование
В этот же день материалы КСП были переданы нами Отцу Прокофию архидьякону настоятелю храма Воскресения Христа в Сокольниках после беседы и
восприняты им с благодарностью и благословением.
05.06.1994г.
Проведены выездные занятия «Пушкинский праздник» КСП в селе Захарово
Пушкинского комплекса. Занятия включали традиционные настрой, медитативный
бег, экологический воскресник на территории комплекса, специальные упражнения
аутотренинга и релаксации КСП и др. Проведена встреча с сотрудниками комплекса,
прослушаны лекция о творчестве А.С. Пушкина, лектором и сотрудниками
комплекса прочитаны стихи А.С. Пушкина. Прослушаны сообщение Я.И. Колтунова
о Системе, Движении, мировоззрении КСП, его поэтические произведения,
выступления и других участников Движения КСП тоже с чтением ими стихов А.С.
Пушкина и автора.
Вечером состоялась встреча участников ВДКС с представителями клуба
«Орфей» в менделеевском научно-исследовательском и учебном химикотехнологическом институте, в котором регулярно проводились встречи и занятия
участников клуба «Космос».
12.06.1994г.
В День Независимой России общественная организация «Храм Мира» пригласила
Я.И. Колтунова для выступления о КСП на встрече представителей различных
общественных организаций, что и было успешно осуществлено.
12.06.1994г.
В этот день участница Движения КСП, ВДКС Галина Чебоксарова пригласила
Я.И. Колтунова и других для участия во встрече с хором, исполняющим духовные
произведения по особой системе вокального исполнения, включающий акцент на
специальные виды дыхания, управление тембром и силой голоса, а также
артикуляцией и дикцией, «проливая звук», что создавало особую красоту звучания и
глубину восприятия слушателями исполняемых произведений. Эта работа со звуком,
по существу, продолжала развитие предложенных мной форм работы самосознания с
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индивидуальный и коллективным позитивным настроем, исполнением и
прослушиванием музыкальных и вокальных произведений. Участники клуба и
Объединения, «Космос» Народного университета по предложенной мной программе
и методике концентрации внимания прослушивали во время коллективных
посещений Большого и Малого зала консерватории, Зала Чайковского, Дома учёных
концерты симфонических оркестров, ансамблей, хоров, вокалистов, взаимодействуя
как с дирижером, отдельными исполнителям, инструментами, всем залом в
позитивном настрое КСП и переноса внимания по активным центрам с акцентом на
событийности своей жизни, эпохи создания и исполнения произведений. По
многочисленным свидетельствам как участников Движения КСП, ВДКС, так и
исполнителей такой позитивный энерго-информационный настрой способствовал как
глубине восприятия и сопереживанию слушателями исполнения музыкальных
произведений, так и качеству и по существу экстазу самих исполнителей и многих
слушателей. Некоторые из исполнителей музыкальных произведений говорили после
концерта, что при таком сопереживании слушателей они исполняли лучше, чем в
лучшие годы своей жизни.
13.06.1994г.
К этому дню значительное число активных членов Движения КСП, ВДКС по
моему предложению после прослушивания ими моих лекций, участия в проводимых
мною занятиях, встречах, семинарах по методикам КСП в Москве, в Филиалах
Объединения и Народных университетов КСП, ВДКС были оформлены и получили
удостоверения общественных помощников депутата - председателя подкомитета
«Экология человека» и сотрудников организованного мною Института комплексного
самопрограммирования, экологии человека и общества комитета Экологии ГД ФС
РФ.
Среди них: Клестова Ольга Сидоровна, Клестов Юрий Владимирович, Иконников
Владимир Павлович, Божененко Борис Николаевич (Оболенск), Рудницкий Николай
Станиславович, Мирошниченко Владимир Викторович, Ладура Николай Николаевич
(Астана), Воробьев Андрей Владимирович, Мазнев Владимир Васильевич,
Артамонов Владимир Алексеевич, Воробьева Лариса Григорьевна, Катункина
Валентина Борисовна, Фисенко Руслан Дмитриевич, Кожихина Надежда
Григорьевна, Торяник Наталья Васильевна, Насыров Хабир Назарович, Гринберг
Иосиф Хаимович, Козырев Валентин Александрович, Кононов Эдуард Яковлевич,
Филимонова Елена Дмитриевна, Кожихина Ирина Витальевна, Васейкина Светлана
Петровна, Богомолов Валерий Антонович, Гончар Дмитрий Русланович, Мамаев
Валерий Модестович, Бегалиева Алла Алексеевна, Рязанов Лев Александрович,
Волков Александр Викторович, Бабахина Татьяна Васильевна, Тимофеева Людмила
Николаевна, Фомичева Елена Дмитриевна, Гришина Нина Владимировна, Васина
Ольга Ивановна, Прус Виктор Николаевич, Упит Берта Эмильевна, Петров Юрий
Викторович, Панов Андрей, Печатнов Владимир Николаевич, Зайцева Наталья
Михайловна, Румянцева Елена Александровна, Лапин Яков Семёнович, Сафонов
Владимир Иванович, Братенко Владимир Наумович, Рыцарева Наталия
Владимировна (Москва), Шлионский Александр Григорьевич, Кононова Аделаида
Генриховна, Гаврилов Сергей Владиленович. (Троицк), Сафаров Ильдар Шамильевич
(Петрозаводск), Толканица Владимир Александрович, Биряев Константин
Константинович (Саратов), Жидких Л.Н. (Мыски), Шингаров Виктор Николаевич,
Канапацкий Александр Яковлевич (Сибай), Шалагин Владимир Александрович
(Томск), Суслина Лариса Николаевна (Краснодар), Сжанов Константин Васильевич
(Балашиха), Романенко Борис Иванович (Химки), Богачихин Май Михайлович
(Болшево), Мегре Владимир Николаевич (Новосибирск), Иванов Александр
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Григорьевич (Битца), Избеков Владимир Дмитриевич, Малинский Ефим Львович
(Иркутск), Лукьянец Дина Григорьевна (Алма-Ата), Штейнингер Вильгельм
Вильгельмович, Матеш Сергей Иосифович, Корецкий Юрий Александрович
(Днепропетровск), Савинков Сергей Иванович, Волский Иван Евгеньевич (Нижний
Новгород – Горький), Ушенина Лариса Викторовна (Уральск) и др. Это был первый
отряд инструкторов КСП – помощников депутата ГД ФС РФ.
С каждым из инструкторов мною проводились добрые взаимодействия, беседы,
рассматривались возможности и предложения по конкретному участию каждого в
творческом развитии и активной деятельности по реализации и совершенствованию
программ, способов, путей распространения мировоззрения, принципов, методик,
опыта КСП, ВДКС.
Кроме официального удостоверения, заверенного отделом кадров и печатью ГД
ФС РФ, каждый общественный помощник депутата получил составленное мною и
подписанное депутатом Председателем подкомитета «Экология человека» ГД ФС РФ
свидетельство – обращение на бланке депутата ГД ФС РФ к руководителям и другим
должностным лицам государственных органов и общественных объединений,
предприятий, учреждений, организаций (см. также стр. 86). Это создавало
беспрецедентные возможности для активной деятельности в области КСП, ВДКС
каждого помощника.
Диапазон и полезность в рассматриваемый период для Дела КСП, ВДКС этой
деятельности в большой степени зависел от инициативы и пассионарности,
индивидуальной активности и устремлённости, фактических творческих
общественных усилий, материальных и временных ресурсов, занятости, семейных
обстоятельств, условий работы, труда, местожительства, круга интересов, уровня
профессиональной подготовки, возраста, обеспеченности. Конечно, влияние всех
этих факторов существенно ограничивало возможность полного проявления
личности большинства общественных помощников в Деле КСП и возлагало особенно
высокие, принимаемые добровольно нами самими, требования по всему
разработанному мною комплексу вопросов и проблем, Программ, методик,
семинаров, лекций, практических занятий, организации и работы Объединения,
Народных университетов КСП, ВДКС, создания их областных, краевых и
республиканских Филиалов, подготовки и проведения Слётов прежде всего на меня и
героически работавшего со мной в ГД ФС РФ Николая Станиславовича Рудницкого с
участием Ольги Сидоровны Клестовой с постоянной поддержкой и стабильной
деятельной работой актива Клуба КСП «Космос»: В.В. Мазнева, З.Г. Вартановой,
В.А. Артамонова, А.В. Воробьёва, Л.А. Рязанова, Л.Г. Воробьёвой, Н.Г. Кожихиной,
Р.Д. Фисенко, Д.Р. Гончара, В. Б. Катункиной, В.Н. Лайкова, Х.Н Насырова, Н.М.
Зайцевой, Э.Я. Кононова, Т.И. Рыбаковой, С.В. Гаврилова, Э.М. Белевской, А.Г.
Кононовой, Л.Ф. Случевской, Д.Г. Лукьянец и других.
16.06.1994г.
Состоялась встреча Я.И. Колтунова с представителем аппарата подкомитета
Экология человека ГД ФС РФ Мандрыкиным В.И., который обещал («чем сможем
вам поможем») помощь в развитии и использовании мировоззрения и системы КСП в
Думе и внёсти соответствующий проект изменений в закон по санитарноэпидемиологическому обеспечению населения. По моему предложению он
согласился оказать всемерное содействие:
- проведению моих занятий по курсу КСП для работников аппарата ГД ФС РФ;
- проведению мною научно-практического семинара КСП для депутатов ГД ФС
РФ;
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- проведению научно-практического семинара для членов администрации
Правительства;
- проведению под моим руководством, с участием актива членов КСП,
подготовки групп инструкторов КСП, ВДКС из состава работников аппарата и
депутатов ГД ФС РФ, еженедельных практических занятий по КСП с обязательным
позитивным настроем и использованием методов динамической релаксации КСП в
одном из возможных по нашему мнению помещений Госдумы.
Ещё до этой встречи этого я стал готовить тексты обращений и конкретных
предложений по созданию специального кабинета, тренировочного зала и развитию
направления деятельности КСП по предлагаемой мной системе и методам КСП,
ВДКС, используемым в филиалах Объединения и Народного университета (НУ) КСП
«Космос» при Комитете космонавтики ДОСААФ СССР к председателю ГД ФС РФ
И.П. Рыбкину, в Правительство и Президенту России.
Предполагалось, что, на этапе моей работы, активной деятельности в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в первую
очередь и далее последовательно поэтапно занятия по Системе КСП, ВДКС
- целесообразно провести для активных инициированных групп представителей
системы управления ГД ФС РФ, Совета Федерации, администрации страны, с
перспективой применения для групп руководителей различных уровней, затем для
всей администрации, органов власти, руководителей, Государственной системы
управления и самоуправления, для инициативных групп населения, затем – для всего
населения страны (с помощью специализированных средств массовой информации,
современной компьютерной техники, компьютерных централизованных, а затем и
индивидуальных систем, сетей, компьютеров, системы Интернет с возможностью
оперативной обратной связи, квалифицированных консультаций и конкретной
помощи для любого занимающегося с использованием этой Системы);
- будут включать уже разработанные Я.И. Колтуновым системы, программы и
методы комплексного гармонического самопрограммирования и саморазвития,
самодисциплины, самовоспитания, саморегуляции, самодиагностики, оздоровления,
обучения, духовно-нравственного Пробуждения и психофизической подготовки
человека и общества; уже многопланово апробированные и применяемые автором,
руководителями, инструкторами, ведущими КСП в Объединении, НУ КСП «Космос»
и их Филиалах, на Слётах и Сборах, Встречах, семинарах и научно-практических
конференциях, занятиях КСП, ВДКС Объединения, в клубах любителей бега,
оздоровительных клубах и группах а также на проведенных мною с участием коллег
организованных мною и энтузиастами, подвижниками КСП семинарах КСП для
областных, краевых и республиканских Институтов усовершенствования учителей и
Институтов профессионального развития кадров и
- будут включать накопленный автором, Центральными Объединением,
Народным университетом, их Филиалами, Слётами, клубами, группами,
инструкторами, ведущими, другими специалистами и энтузиастами КСП, ВДКС
практический индивидуальный и коллективный драгоценный опыт приобщения к
комплексному позитивному самопрограммированию, самоисцелению, саморазвитию,
самосовершенствованию, к занятиям и развитию Движения КСП, ВДКС
представителей различных групп и возрастов населения, мужчин и женщин,
молодёжи, взрослых и пенсионеров, военнослужащих, учителей и родителей,
подростков и детей, людей с ограниченными возможностями, здоровых и больных;
- будут включать в последующем новые разработки и полученный при
реализации приведенных этапов и в дальнейшем опыт КСП, ВДКС.

150
Соответственно, они будут включать разработанные и многократно
апробированные мною, инструкторами, ведущими а также в клубах, группах,
Народных университетах, Объединениях КСП, ВДКС:
- позитивный настрой, изучение, освоение и реализацию в занятиях КСП и в
жизни: (быт и профессиональная деятельность, отдых, лечение, общение, обучение,
самовоспитание, воспитание детей, творчество, самоотдача) специальных приёмов,
упражнений, взаимодействий с применением программ, методик, принципов КСП,
ВДКС.
- использование в процессе теоретической и практической подготовки
специальной мышечной, суставной, интеллектуальной гимнастики, комплексного
очищения, освоения методов релаксации, самоконтроля, энергетизации и
восстановления (рекреации) затраченных сил в процессе труда.
- социальную активизацию, статический и динамический ауто- и гетеро
(коллективный) психологический тренинг, концентрацию на позитивное творчество,
искупление груза негативных поступков, восстановление, совершенствование
имеющихся и развитие новых чувств и эмоций, самодисциплины, возможностей и
способностей тела, его органов и систем, сознания, интеллекта, ума, памяти,
самовоспитания и самообучения, космического самосознания;
- применение разработанных мною методов интеллектуального медитативного
бега, других видов активного движения, творчества, общения, питания, самоконтроля
и медитации, использование других специальных упражнений КСП.
- изучение и освоение развитых или приспособленных мною элементов Йоги,
Ушу, Цигун, Пранаямы, паневритмии и др.
18.06.1994г.
Я.И. Колтунов участвовал во встрече, посвященный развитию культуры на основе
системы КСП на даче у Алексея Андреевича Алексеева с участием Л.Ф. Гусева
президента акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Шотьма», руководителя
предприятия «Феодор» Чувашской республики, объединяющей 9 мощных колхозов,
которое на основе новой культуры и мировоззрения КСП могут обеспечить
овощными продуктами крупные регионы страны в центре и на периферии. По его
просьбе ему были переданы для Чувашской республики, материалы КСП:
мировоззрение, принципы, программы, часть 2 отчёта ЦНИИбыта, книги Айванхова
О.М., ксерокопии сборников стихов Я.И. Колтунова, а так же изданные в журнале
«Нева» по представлению автора книгу и комментарии к изданию «Евангелия Мира
от ессеев», впервые в христианской религиозной литературе содержащую учение об
очищении организма, методах голодания, освобождения от паразитов и др. (оригинал
книги хранился ранее в Ватикане и был недоступен простым людям и даже
священнослужителям).
19.06.1994г.
На подмосковной железнодорожной станции перед поездкой в Оболенск я увидел
большую толпу людей, окруживших группу наперсточников, берущих большие
деньги с участников азартной игры, обещая им передать всю собранную со всех
сумму в случае если они правильно укажут местоположение шарика, находящегося
под одним из трёх закрытых колпачков, которые перед ними быстро переставляет с
места на место ведущий игру при условии и согласии не возвращать внесённые за
участие в игре деньги в случае проигрыша. Быстрая смена местоположения
подкреплялась организацией сбоя внимания людей в случае правильного решения
(отгадки)
дополнительно
закрыванием
поля
зрения
преднамеренными
перемещениями сообщников. Ожидая электричку я наблюдал за этой группой: ни
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одного выигрыша не было, были только проигрыши да иногда театрализованные
«вручения» премий якобы выигравшим сообщникам; никто не успевал проследить за
быстрым перемещением однотипных контейнеров местоположением шарика,
который предварительно демонстрировал ведущий всем зрителям; по-видимому, не
хватало остроты внимания. Тогда я предложил ведущему отгадать место шарика без
получения выигрыша. Сначала он отказывался, а потом согласился. Используя метод
КСП я три раза подряд правильно указал местоположение шарика после быстрых
перемещений, а затем решил наказать наперсточников прекращением игры. Однако
ведущий не согласился и компания наперсточников разбежалась, а он предупредил
меня, что мне будет худо. Упреждающая попытка угрозы была сделана позже с
демонстрацией владения нунчаками группой с участием напёрсточников в вагоне на
одной из последних остановок электрички, когда в вагоне почти никого не было.
Методы концентрации внимания КСП на Мире и Добре, лучших качествах
участников грозящего нападения помогли и в этот раз: размахивая нунчаками только
в плоскости движения вся группа пробежала мимо меня и сошла с поезда; я видел
только их недоумённые глаза.
22.06.1994г.
Утром состоялась встреча Я.И. Колтунова с Цзян Янь Бином (Китай) у него дома.
На встрече были Ли (Лидия) – китаянка – генеральный директор фирмы «Ганга» и
Май Михайлович Богачихин. М.М. Богачихин – переводчик с русского на китайский
и японский и обратно – старый знакомый – участник совместных тренировок на
Всесоюзных сборах Ушу, Тайцзи Цюань, КСП на турбазе под Каспийском и
подготовки инструкторов – мастер Тайцзи Цюань.
Цзян Янь Бин – из Китая – участник занятий в клубе КСП и представитель
китайских фирм «Электроника – Орхидея», «Цилинь», в Москве, связанных с
авиационной и ракетной техникой.
Он рассказывал, как и участник Движения ВДКС, неоднократно бывавший в
Китае, Май Михайлович Богачихин, о том, что в КНР в Центре Шаолинь проявляют
большой интерес к разработанным мною материалам и Движению КСП, ВДКС.
Цзян Янь Бинь по своей инициативе рассказал о проводимых в Китае, известных
ему, разработках в области ракетной техники и космонавтики (РКНТК) и предложил
организовать мою поездку в Китай в соответствующие организации и в Шаолинь для
ознакомления с китайским опытом и чтения лекций и проведения занятий.
М.М. Богачихин неоднократно бывал в Шаолине, рассказал, что там известны
некоторые методики КСП и наше Движение ВДКС. Он предложил сделать переводы
материалов КСП на японский и китайский языки и, вместе с Цзян Янь Бином и Ли
организовать приглашение Я.И. Колтунова для поездки в Лхасу (Тибет), Пекин и по
Китаю при очередных его поездках в Китай, одна из которых намечена на август
1994г., а вторая на 1995г. Я рассказал о новых разработках по КСП. Что касается
приглашения меня для посещения организаций Китая по ракетной и авиационной
технике, то этот вопрос необходимо решать через государственные организации,
поскольку я был связан со специальными работами.
Цзян Янь Бин угостил специально приготовленными кушаньями по китайской
технологии, с которой мы после медитации взаимодействовали с использованием
китайских палочек по ходу трапезы всё более успешно.
22.06.1994г.
Состоялась встреча Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой с руководителем
Ассоциации консультантов по экономике, управлению и системам образования
Берловичем Владимиром Михайловичем, связанным с международной организацией
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– Движением «Через образование к выживанию». По мнению В.М. Берловича
система КСП может быть базовой для развития отечественной системы образования,
сказал, что он познакомит представителей Ассоциации и Движения с разработками
Я.И. Колтунова по КСП, предложил, чтобы эти организации и Объединение КСП
«Космос» были коллективными членами. Была избрана программная орггруппа для
координации совместной деятельности. Я передал Берловичу В.М. материалы КСП.
22.06.1994г.
Состоялось совещание в ГД ФС РФ по вопросам образования с моим участием и
выступлениями по системе КСП и опыту взаимодействий Объединения КСП
«Космос» с Творческим Союзом учителей (ТСУ), съездами, конференциями и
другими форумами ТСУ в Сочи, Одессе, Анапе, Москве, Свердловске, включении
представителей КСП, ВДКС в оргкомитеты и советы форумов. Всем (16) участникам
встречи были переданы разработанные мною материалы КСП, ВДКС (программы,
мировоззрение, памятка участника слёта, анкета, книга «Космическое
самопрограммирование»).
Для
генерального
директора
«Московского
аэрокосмического объединения школьников», кроме отмеченных материалов были
переданы также журналы со статьями и моими интервью о КСП ФиС №№ 2, 8, №9
1993г., проспект КСП, подготовленные мною и принятые для осуществления
Предложения Анапской группы участников конференции ТСУ, Программы
Акмолинского,
Алма-Атинского,
Сибайского,
Луцкого,
Новомарковсеого,
Московского (в школе №1061) семинаров КСП, принятые на них решения. Эти
материалы были использованы в ряде аэрокосмических школ, а так же школ,
организованных по стране, с аэрокосмическим уклоном.
24.06.1994г.
Состоялась заседание оргкомитета очередного июльского Слёта КСП,
рассмотрены и утверждены анкеты и памятка участников, список предполагаемых
участников Слёта и их выступлений, перечень технического оборудования и др.
Участникам оргкомитета были розданы присланные 23.06.94г из Акмолы Н.С.
Рудницким отпечатанные по посланным мною образцам бланки удостоверений,
памятки ведущего, анкеты и др. материалы к Слёту КСП, ВДКС у реки Пахры.
27.06.1994г.
В числе одних из первых оформленных мною общественных помощников
председателя подкомитета Экологии человека –мною были вручены удостоверения и
справки о содействии по всем вопросам экологии человека и КСП участникам
Движения КСП Воробьёву А.В., Мазневу В.В., Козыреву В.А., Насырову Х.Н.,
Кожихиной Н.Г., Васиной О.И.
28-30.06.1994г.
Я.И. Колтунов участвовал (сообщение, выступления по КСП, ВДКС) в научнопрактической конференции, проводимой Академией энерго-информационного
обмена под руководством Ханцеверова Фирьяза Рахимовича и академика Казначеева
Влаиля Петровича, высоко оценивающими и поддерживающими развитие работ и
Движения КСП. Ф.Р. Ханцеверов - генерал-майор ГРУ участвовал в теоретических и
практических занятиях КСП «Космос» в Подлипках Московской области (ныне город
Королёв), проводимых Я.И. Колтуновым, навещал его по месту работы в НИИ-4 МО,
особый интерес проявлял к методикам и программам энергоинформационных
дистантных взаимодействий КСП в клубе «Космос», а так же с дельфинами,
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морскими котиками, другими представителями наших братьев меньших. Этими
работами так же глубоко интересовались представители организаций ГРУ, которые
мы вместе посещали с Ф.Р. Ханцеверовым по его просьбе для заслушивания моих
сообщений и ответов на многочисленные вопросы, касающиеся вопросов подготовки
и развития возможностей и способностей в клубах и группах КСП. В связи с этими
вопросами и понятной их направленностью в интересах ГРУ, мною постоянно
акцентировалось внимание на духовно-нравственных основах и позитивности
настроя, целевых установок, взаимодействий и творчества КСП как в образе жизни,
так и в прикладной профессиональной деятельности, социальной практике, средства
массовой информации. На нескольких своих книгах, подаренных адресно Я.И.
Колтунову Р.Ф. Ханцеверов писал: «Моему Учителю».
В.П. Казначеев неоднократно приглашал Я.И. Колтунова для участия и
выступлений в руководимых им крупных научно-общественных, прикладных
форумах, в частности: в Советском Комитете Защиты Мира, в форуме по экологии
черноморского бассейна, в Чегетском форуме и других. Он вместе с Борисом
Александровичем Киясовым – председателем Учёного Совета военно-промышленной
комиссии (ВПК), академиками Велиховым Е.П., Кобзаревым Ю.П., Газенко О.Г.,
Лихачевым Д.С., Леоновым Л.М., Косолаповым Р.И., Кузнецовым П.Г. и др.,
выступил в защиту меня и Системы КСП в период особенно агрессивных атак на
меня со стороны представителей ЦК КПСС и властных структур за разработанное и
распространяемое в клубах и Народных университетах «Космос» новое
мировоззрение и активную сознательную социальную деятельность, предложения о
государственном использовании Системы и других материалов КСП.
Вместе с В.П. Казначеевым мы восходили на Эльбрус («Приют 11»), ездили по
моему предложению в Карадагский дельфинарий, обменивались рукописями и
книгами наших поэтических произведений. Названый брат В.П. Казначеева Кузнецов
Побиск Георгиевич (имя расшифровывается: "Поколение Октября, Борцов и
Строителей Коммунизма"), как и Казначеев Влаиль Петрович (расшифровывается
имя: «Владимир Ильич Ленин»), поддерживал, работая в редакции газеты «Правда»,
систему КСП, осуждал атаки на эту систему и меня. Помощь этих Людей с большой
буквы, как и других подвижников КСП и человечества, явилась и является для меня
знамением расширения круга Пионеров Космической Божественной Этики и
Системы Самоорганизации Живого Космоса в нашей стране и на всей планете Земля.
3.07.1994г.
Состоялось выступление Я.И. Колтунова в школе «Планета» (Восточный округ
Выхино) на совещании проводимом В.Б. Сорокиной от ТСУ, где материалы КСП так
же были переданы участникам совещания.
9.07.1994г.
Я.И. Колтуновым и А.П. Шлионским был организован в Троицке Московской
области сдвоенный специальный выпуск «Космическое самопрограммирование»
еженедельной городской газеты “Троицкий вариант” № 27-S (130-S) от 9.07.1994г., г.
Троицк по представленным в редакцию Я.И. Колтуновым материалам КСП, ВДКС. В
специальном выпуске (16 страниц формата а-3 помещены следующие статьи Я.И.
Колтунова: “Проспект системы комплексного самопрограммирования (Вселенский
Собор, Собор Света) Высоких общечеловеческой культуры, цивилизованности,
неограниченного саморазвития, оздоровления и образа жизни”; “Комплексное
самопрограммирование”; “Здоровье в понимании системы КС”; “Трудный путь
саморазвития”; “Мировоззрение космического единения и самопрограммирования,
саморазвития и самооценки сущего”; “Принципы комплексного самовоспитания”;
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“Обращение- зов: “Дорогие земляне из мира III тысячелетия - наше будущее, привет
Вам!!! (К гражданам, странам, народам, правительствам, системам самоуправления о
дальнейшем построении и развитии человеческой цивилизации на земле;)”; “КС первый шаг”; “Основные элементы методики практических занятий групп КС”;
“Программа космического - Высокого самопрограммирования для народов Земли”;
“Интеллектуальный - (медитативный) бег и динамический гетеропсихологический
тренинг по системе КС”; “Основные аутопрограммы самоконтроля и правила
занятий”; “Вместе в будущее”; “Обращение ко всем людям земли от Всемирного
Движения Космического Самопрограммирования (ВДКС) (Проект решение Слёта
ВДКС 8-17.07.1994г.”. В выпуске помещены также стихи Я.И. Колтунова: “Акация”,
“Живое Мироздание в Тебе, вокруг”, “Что же движитель для мира» (отрывки) и
другие, помещена также статья Л.В. Насоновой “Поле радости” в журнале ФиС,
вступительная статья А.П. Шлионского и отзывы учёных и организаций (целиком
позитивные) о системе, мировоззрении, методах и опыте КСП. - Троицк Московской
области: газета “Троицкий вариант”.
8-17.07.1994г.
Состоялся очередной Международный традиционный духовно-оздоровительный
культурно-экологический Слёт КСП, ВДКС (Троицко-Пахринский) с участием более
1000 человек из различных областей России, Казахстана, Украины, Прибалтики и
других стран (при руководстве Я.И. Колтунова, он же разработчик Памятки
участника, Программы, проекта Решения участников Слёта, председатель
Оргкомитета и Совета Слёта; комендант Слёта Н.С. Рудницкий; в Оргкомитете Слёта
– 10 общественных помощников депутата – председателя Подкомитета «Экология
человека» Комитета «Экология» ГД ФС РФ). В работе Слёта приняли активное
участие более 1000 чел, приехавших из десятков городов России и других стран СНГ.
Приняли творческое участие более 30 общественных помощников депутата –
председателя Подкомитета «Экология человека» Комитета экологии ГД ФС РФ и сам
депутат – председатель этого Подкомитета. На Слёт КСП, ВДКС приезжал
руководитель Школы Йоги при Посольстве Индии индус Джайрами Редди со своей
супругой и двумя детьми, который высоко оценил как результаты Слёта, методы
КСП, ВДКС, так и хорошую подготовку участников Движения КСП, ВДКС,
занимавшихся в Школе Йоги при Посольстве Индии.
В работе Слёта по моему приглашению принял участие один из старейших
энтузиастов ракетной техники и космонавтики Борис Иванович Романенко – мой
старый друг и во многом единомышленник, - участник ЦГИРДА, который поделился
воспоминаниями о деятельности первопроходцев ракетной техники и космонавтики,
о работе с одним из пионеров мировой космонавтики Юрии Васильевиче
Кондратюке, обо мне, очень высоко оценил деятельность пионеров КСП, ВДКС,
тематику, программы и организацию Слёта.
В Программе Слёта: позитивный настрой, ежедневные тренировки КСП, ВДКС с
использованием
разминочных
психофизических
информационно-полевых
комплексов самомассажа, изучения и освоения специальных динамических
аутопрограмм
КСП
(динамической
релаксации,
самодиагностики,
самопрограммирования, саморегуляции, рекреации - ускоренного целенаправленного
отдыха и восстановления после нагрузок и стрессов, элементов и программ
интеллектуального медитативного бега около 100 видов, комплексов Ушу, Тайцзи
Цюань, Хатха – Йоги, Пранаямы, Цигун, паневритмии, ауто- и гетеро коллективного психофизического тренинга, активации отдельных точек и каналов
системы акупунктуры и др.). В программе Слёта также проведение занятий по
программе Народного университета КСП, ВДКС «Космос» при Комитете
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космонавтики, комплексная подготовка инструкторов КСП, ВДКС с выдачей им
удостоверений 1-го и 2-го курсов подготовки по программе Народного университета
КСП, обмен информацией и индивидуальными достижениями в области
гармонического самопрограммирования и саморазвития, ознакомление с новинками
художественной
и
специальной
литературы,
использование
программ
вегетарианского питания, характерного для мастеров и учителей Ушу, Йоги, КСП,
методик и программ очищения и оздоровления, элементов мануальной терапии,
однодневного воздержания от пищи, дня молчания, коллективных и индивидуальных
статических и динамических медитаций, экологические воскресники перед и после
проведения
Слёта,
помощь
на
полях
близлежащим
коллективным
сельскохозяйственным организациям, в восстановлении Храма (церкви) в Щапово,
помощь в очистке его территории, проведение лекций и сообщений учёных и
специалистов из Москвы, Протвино, учёных из шести НИИ в Троицке и др. о
достижениях и истории науки и техники, космонавтики, астрономии и астрофизики,
об ускорителе в Протвино, проведение экскурсий, вечеров духовной поэзии, музыки,
танцев, участие в подготовке и проведении лекции Я.И. Колтунова в Доме учёных о
его работах в области ракетной техники, космонавтики, КСП для жителей г. Троицк,
его выступлений по радио и телевидению в Троицке по системе КСП, ознакомление
участников Слёта общение с работами и программами, достижениями и
проблематикой других отечественных и зарубежных духовно-оздоровительных
клубов, организаций, школ и т.д. Состоялся поход в Дубровицы Подольского р-на,
посещение уникального памятника истории – церкви «Дубровицы». Руководитель
экскурсии Антонина Григорьевна Колосова рассказала об истории памятников в селе
Дубровицы.
17.07.1994г.
Было принято Обращение ко всем людям Земли от Всемирного Движения
Космического Самопрограммирования (ВДКС). Троицко-Пахринским Слётом
КСП (8-17.07.1994г.). - М.: Опубликовано в газете “Троицкий вариант” 9.07. 1994г.
№ 27-S (130-S). Обращение призывало всех землян ознакомиться с Мировоззрением,
принципами, программами, методиками, опытом и другими материалами КСП,
ВДКС, использовать их в жизни, профессиональной деятельности, в формировании
на Земле Цивилизации КСП, достойной контакта с Системой позитивной
космической самоорганизации и саморазвития Живого Космоса.
25.07.1994г.
В Институте истории естествознания и техники (ИИЕиТ) РАН состоялась
встреча-семинар «Политика и космонавтика» с докладом Хозина Е.Н.; после доклада
выступил Я.И. Колтунов с сообщением о своих выступлениях в иностранном отделе
ЦК КПСС, Генеральном штабе, Академии общественных наук, на совещании
политических работников в МГУ о необходимости использования в международных
отношениях и внутри страны принципов и программ, опыта Движения КСП, ВДКС, о
целесообразности изучения как политическими работниками, представителями
партий и общественных объединений, так и специалистами и организаторами работ
по космонавтике материалов, программ и методов КСП, проведение для них
специальных семинаров по КСП, ВДКС. На этой основе в дальнейшем состоялся ряд
выступлений и лекций Я.И. Колтунова по КСП в ИИЕиТ, в ГВРНТК, а так же в ряде
других организаций, например, в общественном объединении - партии «Духовное
наследие», в народных домах, в правлении ассоциации банка развития гуманитарных
программ, в Академии космонавтики, в музее авиации и космонавтики, в
Центральном доме авиации им. Фрунзе.
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В августе 1994г.
Я.И. Колтунов и О.С. Клестова выехали в Новую Каховку, где навестили и
оказывали поддержку заболевшему дяде Я.И. Колтунова Михаилу Никитовичу
Колтунову.
На пути в Новую Каховку в Николаеве - главном городе Херсонской области
состоялась встреча Я.И. Колтунова с главой администрации Херсонской обл. мэром
Херсонской обл. космонавтом Виталием Михайловичем Жолобовым и
руководителем народного образования области Чебаненко Валентиной Николаевной.
Я был им представлен как представитель Комитета космонавтики, Комитета
Экологии ГД ФС РФ, Международной конфедерации Творческих объединений
учителей. Мной им были переданы следующие мои материалы с дарственными
надписями:
- газета «Троицкий вариант» от 9.07.1994г. с моими работами по комплексному
космическому самопрограммированию и саморазвитию человека и общества;
- мировоззрение космического самопрограммирования;
- концепция образования с использованием методов КСП;
- статьи из журналов ФиС №№ 8, 9 (1993 г.), №№2, 5, 8. (1994г.) о системе и
программах, методиках и опыте проведенных мною систематических физкультурнодуховно-оздоровительных занятий и Слётов по системе КСП в клубах КСП, ВДКС
«Космос» при Комитете космонавтики России;
- проспект КСП;
- программа Космического Божественного (Развивающийся Идеал человека,
общества, Вселенной) самопрограммирования и саморазвития (КБС);
- стихи «Очистим Родину»;
- программа проведенного мною межобластного Луцкого семинара КСП на
спецфакультете «Практическая психология» Луцкого педагогического института;
- программа проведенного мною семинара по КСП в Новомарковской школе
Ерментауского района Казахстана.
Выезжая в Новую Каховку через Херсон и во время визита к В.М. Жолобову я
знал, что Виталий Михайлович был в отряде космонавтов, летал на «Салюте-5»
вместе с Б.В. Волыновым (полёт был прекращен из-за болезни В.М. Жолобова),
родился в Херсонской области, стал и работал головой (руководителем) Херсонской
областной Рады народных депутатов.
Я обратился к руководителям Херсонской области с просьбой ознакомиться с
переданными им материалами по КСП (КБС), ознакомить с ними депутатов,
сотрудников народного образования, руководителей школ области, предложил
сделать специальную рубрику в газетах, в передачах по радио и телевидению,
прочитать лекцию по КСП и провести специальный научно-практический семинар
для депутатов, учителей и др. руководителей школ. Просил содействовать развитию
Движения космического самопрограммирования в Украине, созданию филиалов
Объединения и Народных университетов КСП, ВДКС «Космос», участию в слётах
КСП представителей области, подготовки инструкторов КСП. Предложил
рассмотреть вопрос о побратимстве Московской и Херсонской областей, содействии
обеспечения населения продуктами и промышленными товарами. Просил известить
меня в Новой Каховке и в ГД ФС РФ о принятых решениях, передал письмо от
депутата ГД ФС РФ с просьбой содействовать мне по решению всех поставленных
вопросов.
Тем не менее, обещание рассмотреть во всём объёме эти вопросы и принять
действенные решения, к сожалению, В.М. Жолобовым и другими руководителями
Херсонской области не было выполнено.
Некоторые из поставленных вопросов были решены лишь в Новой Каховке.
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В середине августа 1994г.
Я.И. Колтунов выехал в Москву и Сортавала для участия в конференции,
посвящённой работам семьи Рерихов, выступал на конференции с докладом и
сообщениями по системе КСП и об использовании в этой системе элементов
творческого наследия Рерихов. Из Москвы вместе с ним в Сортавала выехала Алла
Алексеевна Бегалиева и Н.С. Рудницкий. А.А. Бегалиева – очень квалифицированная
переводчица на олимпийских играх, прекрасный педагог, которая ранее по моему
предложению проводила динамические занятия по ускоренному, разработанному
методу изучения английского языка с использованием пропевания вместе с нею
участниками вокальных произведений на английском языке, но не в статике – сидя,
или стоя, а во время нашего интеллектуального медитативного бега по серпантинам
велодорожек Крылатского. Такой метод в динамике давал в несколько раз большие
возможности для запоминания базовой системы английских слов и выражений, чем в
статике.
Интересно заметить, что билеты в Ленинград на поезд мы получали перед
отходом, причём они были на места в разных вагонах и не очень удобные для нас. И
случилось так, что мы, опаздывая на уходящий поезд, не успели его догнать, когда
поезд уже отходил, набирая скорость. Поскольку через 20 мин. должен был отойти
поезд «Красная стрела» мы, не заходя в кассу, устремились к нему. Я поговорил с
начальником поезда, показал наши удостоверения помощников депутата ГД ФС РФ,
взятые, теперь уже «пропавшие» билеты на ушедший поезд, и он представил нам
возможность бесплатного проезда в очень комфортных условиях в полупустом
поезде и свободном от пассажиров вагоне со всеми удобствами: мы с Н.С.
Рудницким разместились в одном купе, а А.А. Бегалиева – в соседнем.
В Сортавала мы жили в коттеджах у текущей из Финляндии реки Хелюляйёки у
Ладоги. Конференция состоялась в Республиканском Музее Северного Приладожья
Республики Карелия. В конференции участвовал известный московский художник
В.Н. Прус, создавший ряд художественных произведений живописи, посвященных
семье Н.К. Рериха, Е.И. Блаватской и другим духовным подвижникам России, Индии,
всего человечества. С ним мы давно сотрудничали в части Движения КСП (он тоже
оформлен по моему предложению как общественный помощник депутата и участник
деятельности организованного и руководимого мною Общественного Института
экологии человека и комплексного космического самопрограммирования человека и
общества - КСП) при Подкомитете Экологии человека Комитета экологии ГД ФС
РФ). Все участники этого Института были оформлены как общественные помощники
депутата, наделённые, как отмечалось, высокими правами и возможностями в
соответствии с узаконенным Положением об общественных помощниках как
организаторы депутатской деятельности. Многие участники Объединения и
Народного университета КСП, ВДКС «Космос» по моему предложению посещали
выставки, на которых были представлены картины В.Н. Пруса, в том числе и
персональную выставку художника в Академии художеств. Ранее мы неоднократно
встречались у него дома, в мастерской. Однажды при групповом посещении В.Н.
Пруса мы нанесли по очереди, в числе других и я, каждый свой эскиз – идею рисунка
о движении КСП, ВДКС на большой лист бумаги. Все эти эскизы затем В.Н. Прус
объединил в одной картине, посвящённой нашему Движению, на которой он написал
и мой портрет, как его основателя и идеолога. В.Н. Прус был руководителем
организованной им общественной группы сторонников его Концепции синтеза
искусств, наук, ремесел, философских и религиозно-этических учений, идеи которой
перекликались с принципами и программами КСП, ВДКС. В.Н. Прус неоднократно
был активным участником духовно-оздоровительных культурно-экологических
Сборов и Международных Слётов КСП, ВДКС в Подмосковье.
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Мною были направлены письма в Академию художеств и другие организации с
просьбой и предложениями о присвоении В.Н. Прусу +почётного звания Народного
художника СССР, России.
На конференции состоялись мои выступления о системе и мировоззрении КСП, о
связи Начала Эры освоения прочитал я и свои стихи, посвящённые семье Рерихов,
КСП, духовному объединению человечества, социальной и космической
ответственности человека и общества. Выступление было очень тепло встречено и
одобрено участниками конференции. В выступлении я рассказал, что клуб КСП
«Космос», ставший ныне одним из крупнейших и известных духовнооздоровительных и социально активных клубов в России, был открыт в день
рождения Н.К. Рериха 9.10.1980г. в Болшево – Подлипках (ныне Юбилейный –
Королев). О том, что ко мне одному из первых в СССР попали все основные книги
Елены Ивановны Рерих, некоторые из которых были мне подарены в оригинале
уникальных, редких изданий. О том, что клуб, Объединение, Народные университеты
КСП «Космос» используют в своей практике и при подготовке инструкторов
элементы учения «Живой Этики» и др. произведения семьи Рерихов, а так же
программы и методы, развивающие на наш взгляд это учение и наши новые
разработки. О том, что клуб КСП «Космос» принимал активное участие в помощи
Международному Центру Рерихов в Москве по подготовке экспонатов произведений
Рерихов к выставкам. Мне довелось неоднократно выступать в центре Рерихов в
Москве, в филиалах общества, в музеях, на конференциях и на выставках,
посвященных наследию Рерихов, его последователей – самобытных художников В.Н.
Пруса, Э.М. Белевской, В.Д. Муслимовой и др. в разных городах страны. Рассказал о
своих встречах со Святославом Николаевичем Рерихом, а его приветствие Движению
КСП, ВДКС, о передаче подготовленных нами альбомов фотографий и книг КСП,
ВДКС Центру и музеям Рерихов, о встречах в Московской квартире - музее Юрия
Николаевича Рериха с его организаторами и участницей трансгималайской
экспедиции Рерихов, - казачке и др. О том, что по инициативе организатора этого
музея в нём одним из художников был написан и представлен в экспозиции мой
портрет, а так же напечатанные Н.С. Рудницким мои материалы по КСП, ВДКС.
Мы участвовали в подготовке и принятии обращения конференции с просьбой
сохранить и воссоздать в первоначальном виде, представить в музее имеющиеся в
Сортавала памятные места и экспонаты, относящиеся к семье Рерихов, в частности,
Часовню Сергия Радонежского. В местной газете были помещены статьи и
фоторепортаж о нашем участии в конференции. Некоторые участники конференции
приняли участие в проводимых мною тренировочных занятиях и интеллектуальном
беге по программам КСП.
По окончании конференции мне поступило сообщение от О.С. Клестовой из
Новой Каховки о кончине дяди, в связи с чем мы вместе с Н.С. Рудницким выехали в
Москву, а затем в Новую Каховку для участия в проводах дяди в последний путь.
После проводов в последний путь моего дяди в ноябре 1994 г., через юридические
органы Новой Каховки были оформлены передача дома и участка Михаила Никитича
Колтунова, в соответствии с его завещанием, во владение Яну Ивановичу Колтунову.
Я, по своей инициативе, принял решение и предложил, как Центральному
Объединению и Народному университету КСП, ВДКС «Космос», так и созданным
мною с коллегами в Новой Каховке их филиалам, использовать этот дом, земельный
участок при нём и находящуюся на участке мазанку - времянку не только для моей
семьи, но и для отдыха участников Движения КСП, проведения занятий и семинаров
по КСП, создания в этом доме местного музея Начала Космической Эры и Эры КСП,
а также офисного Центра Филиала КСП, ВДКС в Новой Каховке. То же предложил и
в своих выступлениях - о мировоззрении, программах, методиках, опыте создания и
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деятельности Центральных Объединения и Народного университета КСП, ВДКС
«Космос» и их Филиалов - по радио, при встрече с городским головой и в Дворцах
культуры Новой Каховки. Предложил руководителям города взять теперь уже
принадлежащий мне дом на свой баланс в случае его использования как городского
музея Космической Эры и Эры КСП, ВДКС, а в последующем, как одновременно и
моего и дядиного мемориального дома. В случае использования дома, качестве
городских музеев с оплатой коммунальных услуг и работы необходимого в этом
случае персонала. Предложил в периоды моего отсутствия бесплатное проживание
для бесквартирных участников Ново-Каховского филиала КСП, ВДКС – хранителей
дома и музеев, возможности пользования ими в эти периоды большой библиотекой,
мастерскими, приусадебным участком, плодовыми деревьями, виноградниками и
огородными культурами, а в периоды моего пребывания в доме - возможности жить
и пользоваться бесплатно одноэтажным 2-хкомнатным домом, находящимся на
территории усадьбы. Это и было частично осуществлено в последующем с внесением
оплаты лишь за коммунальные услуги по согласованным и подписанным договорам.
К сожалению, жившие в доме по устному или письменному соглашению с ними
(последовательно): В.В. Мирошниченко, его дочь с зятем, Байрак, Пузыряк, семья
Акимовых постепенно распродавали или присваивали и разрушали дом и усадьбу,
находящиеся на них строительные материалы, инструменты, автомашину «Волга»,
ульи и др., хотя обещали хранить их в полной сохранности. Например, после
пребывания В.В. Мирошниченко мне с неоценимой помощью инициативного и
умелого Н.С. Рудницкого пришлось восстанавливать систему отопления, заменять
замороженные зимой батареи, участки забора, замки дома и времянки. После
пребывания в доме В,В Мирошниченко исчезли часть ульев, спальный меховой
мешок, шланги и трубы для полива огорода, длинная лестница для сбора плодов,
погибла большая часть виноградных кустов и т.д.
При Байраке и Пузыряке дом почти не отапливался зимой был заполнен
посторонними предметами со свалок. Отсырела и частично осыпалась штукатурка
Особенно большой ущерб был нанесен дому и усадьбе главой семьи Акимовых,
который выкрал из двухэтажного дома с гаражом и мастерской под ним богатую
инструментами всех видов и запасными авточастями, сварочными агрегатами,
насосами, зарядными агрегатами автомастерскую, холодильники, оставшиеся ульи,
строительные и лакокрасочные материалы, оборудование гаража под домом,
оборудование для работы с пчелами, фотолабораторию, богатейшую библиотеку с
произведениями классической и научно-технической литературы, подборками
технических и литературных журналов, выбросил из гаража и разграбил автомашину
«Волга» (снял колёса, двигатель, оборудование), а в кузове во дворе устроил
курятник, разрушил забор, остекление дома, снял черепицу с крыши, уничтожил
большую часть виноградных кустов и т.п.
Акимов неоднократно обещал всё вернуть, восстановить автомашину «Волга»,
ограду усадьбы при свидетелях (три человека) и при своей жене и детях, обещал
свидетелям и мне выполнить все нарушенные им пункты договоров, вернуть
украденные, перевезенные, по словам жены Акимова к его брату, автомастерскую,
ЗИП, краски, растворители, химические реактивы, богатые библиотеки справочной,
технической, художественной, правовой, специальной литературы, богатейшие
подшивки
технических
и
литературных
журналов,
фотолабораторию,
апилабораторию и другое уникальное оборудование, инструменты, строительные
материалы, холодильную установку, баллоны с кислородом и ацетиленом, насосы,
зарядные агрегаты и т.д. и т.п.
Акимов был членом теософского общества и посещал первые, проводимые мною
лекции и практические занятия Новокаховского филиала КСП объединения
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«Космос» до получения им от меня права по заверенным квартальной (по месту
жительства в моём доме договорам бесплатно (почти 10 лет) жить в моё отсутствие в
этом доме, пользоваться бесплатно всеми жилыми помещениями, мастерскими,
оборудованием, плодами сада и огорода, библиотеками и пр. при условии
обеспечивать их сохранность, использовать дом только для обеспечения занятий
Новокаховского филиала КСП и направленных от меня к нему участников Движения
КСП, ВДКС. Все эти обещания, обязательства и договора он не выполнил, совершил
по существу уголовное преступление, разграбил и разрушил дом и усадьбу. При этом
оказалось, что он, проживая бесплатно с семьей (женой и двумя детьми) на основе
моего доверия к нему и к его обещаниям мне при свидетелях, имеет свою и для семьи
жилплощадь в Новой Каховке, сдает её другим жильцам за плату, стал, несмотря на
обещания вегетарианства и здорового духовно-нравственного образа жизни,
заниматься продажей мясных продуктов, стал безудержно пользоваться алкоголем,
устраивать выпивки, скандалы и бить свою жену. За аренду дома и усадьбы,
пользование ими в течение около 10 лет он ничего мне не платил, я требовал с него
лишь обеспечить их сохранность.
Справка 2008г.: после многолетнего бесплатного проживания и пользования,
постепенного разграбления и разрушения им принадлежащего мне по наследству
дома, садового участка, оборудования усадьбы, автомашины «Волга», мастерских и
библиотек, строений, газовой и водопроводной систем дома и участка в Новой
Каховке, Акимов с семьёй, не выполнив своих обещаний всё вернуть и восстановить,
насколько мне стало известно, выехал из дома пока в неизвестном направлении.
Вот такие бывают члены теософского общества и некоторые фарисействующие
члены Движения КСП. А для них я оплатил за 1,5 года вперёд все коммунальные
услуги по обеспечению жизни в доме. Как говорят, «Живи, не хочу!», пользуйся
санаторными условиями, виноградом, сливами, айвой, орехами, шиповником,
облепихой, огородными культурами, прекрасным чистым воздухом и дарами
природы! Только прояви и приложи свои человеческие качества ответственности,
уважения, благодарения, культуры, бережного отношения к природе, имуществу,
Дару, обязательности, порядочности, видения перспективы и др.!
Из жильцов сохранителей и пользователей моего дома-усадьбы в Новой Каховке,
предназначавшегося мной для обеспечения и развития Движения КСП, ВДКС, лишь
Владимир Викторович Мирошниченко частично компенсировал нанесённый им
ущерб дому – усадьбе, КСП и мне, высказал желание и обязательство восстановить за
свой счёт дом и участок в течение 2008 года. Однако эти обещания в части
восстановления дома и участка пока не подкреплены делом…
Проснётся ли совесть у Акимова и его супруги, подписывавших составленный
мною доброжелательный, благотворительный, заверенный квартальной, договор о
временном пользовании ими домом и неоднократные продления договора с
обеспечением
сохранности
дома
и
усадьбы,
возврате
присвоенного,
профилактическом ремонте дома, оплате коммунальных услуг, полном обещанном
ими восстановлении автомашины «Волга» или они ждут законного возбуждения
уголовного дела против них, их противоправных действий?
Нужно сказать, что участники Движения КСП, ВДКС реализовали
предоставленную им мною возможность пользоваться домом и усадьбой, отдыхать и
заниматься там, в парках, садах, на пляжах в прекрасном южном приднепровском
городе Новая Каховка по системе КСП лишь в периоды, когда я приезжал в дом, а
это происходило редко из-за моей загруженности по делам Объединений, Народных
университетов, Всемирного Движения, Слётов, Сборов, других Форумов КСП,
ВДКС, Отделений КСП Академий МАДЕНМ, АТНУ, МСА, «Авиценна», по делам
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штатного помощника депутатов ГД ФС РФ, по делам Группы (Ассоциации)
ветеранов ракетно-космической науки, техники, космонавтики и др.
К сожалению, ответственных и инициативных энтузиастов КСП, способных
оценить, воспринять душою, готовых по очереди поддерживать этот мой
Новокаховский Дар людям в хорошем состоянии круглый год, отдыхать, работать,
тренироваться и организовать там постоянные сроком хотя бы от 2-3 недель до 1-3
месяцев дежурства, сделать в доме монтаж стендов для музеев КСП, ВДКС и РКНТК
из представленных мною и своих экспонатов, оформить такие музеи и обеспечить их
постоянную работу, пока не нашлось в бывшем СССР, СНГ, России, Украине.
Из моих родных и близких, а также из родных и близких участников Движения
КСП, тоже не нашлось людей, готовых, хотя бы на время оторваться от московских
квартир и организованно по очереди периодически пожить в экологически чистой
обстановке почти на берегу Днепра, сохранить и полезно использовать общими
усилиями этот Дар Небес…
А жаль…
В № 8 журнала ФиС за 1994г.
Заместитель Главного редактора ФиС Насонова Л.В. опубликовала свою статью
«Когда бег - райское наслаждение. Уроки Колтунова», в которой описывает и высоко
оценивает (оздоровительную и спортивную ценность) разработанные Я.И.
Колтуновым методы динамического самопрограммирования, интеллектуального
медитативного бега КСП, как формы дальнейшего развития системы КСП,
психофизического и интеллектуального тренинга и применяемых в Тибете методов
длительного бега в горных условиях по системе Лун Гом Па.
В статье приведена фотография провозвестников здорового образа жизни М.М.
Котлярова, Г.С. Шаталовой и Я.И. Колтунова рядом в первом ряду участников на
старте марафонского пробега в Калининграде (ныне г. Королёв) Московской области.
27.08.1994
Джотирупананда С. - духовный наставник Общества Рамакришны г. С.Петербург, представитель Всемирного движения “Миссии Рамакришны “ в России,
Варья В.А. - мэр г. Сортавала, Чирятьев М.Н. - рериховская организация С.Петербурга, Прус В.Н. - Международное творческое движение “Храм Мира”,
Колтунов Я.И. - комитет “Экология человека” ГД ФС РФ и др. (всего 40 подписей)
опубликовали в газете “Ладога”, Сортавала Обращение к людям: «Спасти культуру,
спасти сердце народа...» после участия их в конференции по работам семьи Рерихов в
Сортавала в августе 1994г.
10.9.94г.
В газете “Троицкий вариант”, Троицк,.: № 36(134) была опубликована статья
Колтунова Я.И. “Вместе в будущее», в которой были подведены итоги Слёта КСП,
ВДКС и даны предложения по дальнейшему развитию и распространению
Мировоззрения, Программ и методик КСП.
26.09.1994г.
В Подлипках Московской области состоялся традиционный Королёвский пробег.
В пробеге участвовали представители клуба КСП «Космос», Я.И. Колтунов,
Котляров, Г.С. Шаталова и др. Об этом забеге и системе КСП Л.В. Насонова
опубликовала статью «Стихи приходят на бегу» с фотографией отмеченных выше
участников в журнале ФиС.
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В № 10 ФиС за 1994г.
Была опубликована статья активного участника Движения КСП Воробьева
Андрея Владимировича «Стадион здоровья. Мой бог – бег (о радости бега жизни
Клуба КСП “Космос” по системе Колтунова)».
12.10.1994г.
Состоялась встреча Я.И. Колтунова с заведующей учебной часть Новокаховского
агротехнического колледжа Лилией Алексеевной Андреевой об использовании
методов КСП в учебных программах и работе колледжа, намечено проведение
лекций по КСП для колледжа.
14.10.1994г.
В Новокаховском агротехническом колледже для преподавателей и
руководителей колледжа с участием директора колледжа Иванова Геннадия
Ивановича, учителей физкультуры, спортсменов, студентов Новокаховского
Спорткомитета и др. в присутствии около 800 человек Колтуновым Я. И. была
прочитана лекция “Космическое самопрограммирование, оздоровление и
динамические формы обучения”, с большим интересом встреченная слушателями.
14.10.1994г.
На эту лекцию, о Системе и методиках КСП дал полностью позитивный Отзыв
председатель Новокаховского спорткомитета Суптеля П.Г..:, Нова Каховка,
Херсоньска область.: Комiтет по фiзичнiй культурi та спорту Новокаховського
мiськвиконкому, Мiнiстерство УкраЇни у справах молодi та спорту. В этом отзыве,
направленном на имя председателя – спикера ГД ФС РФ и на имя председателя
Подкомитета «Экология человека», П.Г. Суптеля одобряет проведенную Я.И.
Колтуновым в Новой Каховке работу по формированию в Новой Каховке Филиала
Объединения и Народного университета КСП и просит направлять и в будущем для
дальнейшего расширения и помощи в развитии этой работы в Новой Каховке как
Я.И. Колтунова, так и других его сотрудников, инструкторов КСП, ВДКС.
15.10.1994г.
Раушенбах Б.В. - председатель Бюро ГВРТК, академик Российской Академии
наук утвердил подготовленный Колтуновым Я.И., - первым заместителем и другими
заместителями - К.А. Голубевым и В.Н. Скворцовым председателя Бюро ГВРТК
План работы секторов Группы (Ассоциации) ветеранов ракетно-космической науки и
техники и космонавтики ГВРТ (ГВРНТК) при Советском Национальном
Объединении историков естествознания и техники (СНОИЕиТ) Российской
Академии наук на 1994 - 1997 годы. - М.: ГВРТК СНОИЕиТ.
После принятия меня в члены Бюро ГВРТ (ГВРТК) в 1978 г. мной было
предложено составить планы работ Бюро и ГВРТ на очередной пятилетний период
работы Бюро. Одновременно я был единогласно избран по предложению В.Н.
Галковского, - ветерана ГИРДа, одного из изобретателей знаменитой «Катюши», первым заместителем председателя бюро академика РАН Б.В. Раушенбаха и
руководителем организационного сектора Бюро. И первый план Бюро по трём
секторам был по моему предложению рассмотрен и принят 22.12.1978г. на период до
1985 г.
План принят на заседании Бюро ГВРТ 22.12.1978 г. Этот план успешно
осуществлялся с моим прямым участием до 1984г. после чего разработанные мною
планы работ двух секторов и подготовленные другими руководителями планы ещё
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двух секторов ГВРТ на следующее пятилетие по указанию представителей ЦК КПСС
не рассматривались
Примечание: Отсутствие планов работ ГВРТ (ГВРКНТК) на 1985 – 1993 гг.
связано с отстранением Я.И. Колтунова из состава руководства ГВРТ в связи с
преследованиями его со стороны ЦК КПСС, Военных Трибуналов, подчинённых ЦК
КПСС руководителей 22 организаций администрации и профсоюзов за создание
нового мировоззрения и системы КСП, а так же клубов и народных университетов
КСП, ВДКС «Космос» при Комитете космонавтики ДОСААФ. Воздействие на
работу Бюро со стороны ЦК КПСС сопровождалось и указаниями бывшего
руководителя отдела ракетной техники и космонавтики ИИЕиТ В.Н. Сокольского,
лояльного КПСС, о необходимости смещения меня с поста члена Бюро и первого
заместителя председателя Бюро, а также о запрете на публикацию моей статьи о М.К.
Тихонравове, десятилетие со дня кончины которого исполнялось в 1984г. Отсутствие
планов работ ГВРТ на период с 1985 по 1993г. было связано также с тем, что всё
Бюро и группа ветеранов выступили официально против принятых против меня
репрессий (направили письма от Бюро в защиту меня главному редактору
теоретического и идеологического журнала ЦК КПСС «Коммунист» Р.И.
Косолапову, который тоже вопреки указанию ЦК КПСС, на основании многих по
своему запросу писем из различных организаций Академии наук СССР, Минздрава,
общественных организаций, научного общества СССР, «посмел» выступить в защиту
меня и моих разработок в Комитет партийного контроля ЦК партии.
Эти преследования сопровождались исключением меня из КПСС и увольнением
меня с работы в 1983 - 1984 г. за создание мною нового - Космического
Мировоззрения, Системы, принципов, программ, методик комплексного
Космического самопрограммирования (КСП), за создание и руководство клубом,
Народным университетом КСП и их филиалами, так же выступавшими против
преследований меня и Системы со стороны ЦК КПСС. Выступления против
преследований меня и системы КСП активно осуществлялись представителями
Российского и Всемирного Движения, Объединений, Народных университетов,
клубов и групп космического комплексного гармонического самопрограммирования
и саморазвития человека и общества (КСП, ВДКС) «Космос», их 54 областных,
краевых и республиканских филиалов в СССР, России и СНГ. Письма, обращения,
положительные отзывы, рецензии, в защиту Я.И. Колтунова, Мировоззрения,
Объединений КСП, ВДКС, были направлены от возмущённых репрессиями
руководителей и членов ГВРТ, ГВРКНТК, а так же руководителями многих
организаций Академии наук, Академии медицинских наук, Госкомтруда,
Мособлсовета ВОИР, научных обществ, крупными специалистами высшего звена
(академиками, профессорами, докторами наук, изобретателями и др.), а также
тысячами участников ВДКС во многие основные органы КПСС, Комитета
партийного контроля, ВЦСПС, Правительства, профсоюзов, средства массовой
информации. Это способствовало быстрому саморазрушению тиранического режима
КПСС
В 1994 г. Я.И. Колтунов был вновь избран и работал первым заместителем
председателя и руководителем двух секторов ГВРТ (ГВРКНТК), а после кончины
председателя Бюро ГВРКНТК академика РАН Б.В. Раушенбаха в 2001 г. исполняет
также обязанности председателя Бюро ГВРКНТК при ИИЕиТ РАН.
Планы на 1994 – 1996гг. по моему сектору (пропаганды ) предусматривали:
- Формирование концепции и программы пропаганды достижений ракетнокосмической техники (РКТ), методологии и опыта освоения макро- и микрокосмоса
(ОММК) на 1995-1996 годы.
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- Выступления ветеранов ракетно-космической науки и техники, освоения
макро- и микрокосмоса с лекциями и докладами.
- Освещение в печати знаменательных дат истории ракетной техники и
космонавтики, формирования программ, научных коллективов и достижений в
области РКТ, освоения макро- и микрокосмоса (ОММК).
- Выступления ветеранов и пионеров новых достижений РКТ, ОММК по
телевидению, радио, в газетах и журналах в связи со знаменательными датами.
- Раскрытие деятельности неизвестных ранее общественности энтузиастов и
коллективов в области РКТ, ОММК.
- Систематизацию и анализ деятельности в области РКТ, ОММК студенческих
коллективов МАИ, МГУ, МВТУ в 1942-1953 гг.
- Систематизацию и анализ деятельности группы М.К.Тихонравова и её
участников в области РКТ в 1948-1956 гг. (1983 г.).
- Систематизацию и научный анализ деятельности в области истории
комплексных наземных стартовых измерений, динамики и газодинамики старта и
посадки ракет и космических аппаратов.
По всем этим направлениям мною были подготовлены и успешно доложены на
заседаниях Бюро и общих собраниях ГВРТ (ГВРТК), а также на Всесоюзных Чтениях
К.Э. Циолковского в Калуге тезисы доклада и выступления, однако из-за позиции
В.Н. Сокольского их публикация не осуществлялась в течение многих последующих
лет.

Фото 8. Группа выпускников 1948 года моторостроительного факультета
Московского Авиационного Института (МАИ) через 45 лет после успешного
окончания МАИ на традиционной (раз в 5 лет) Встрече сокурсников. Второй справаЯн Колтунов. Ему вручён почётный первый приз участников Встречи.
Из моих представлений и выступлений, особенно в связи с формированием (с
моим активным участием) начала Космической Эры человечества, проникновением
России, а вслед за нею и человечества в Большой Космос, коренного изменения
взглядов на развитие человека и Вселенной, следовала необходимость использования
и дальнейшего развития созданных мною нового мировоззрения, новой системы
воспитания и самовоспитании, оздоровления, обучения и образования, по-существу
создания нового человека, новой системы управления и самоуправления КСП, ВДКС,
исключающих представления о случайности и исходной хаотичности процессов,
происходящих в природе, обществе, проявленном и ещё не проявленном Космосе.
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5.12.1994г.
О напряжённой моей работе в период работы в ГД ФС РФ свидетельствует,
например, перечень встреч в этот день:
- 930 – анализ мест проведения депутатской деятельности и обращений
избирателей к депутату в Южном административном округе (ЮАО);
- 1000 – встреча Я.И. Колтунова вместе с депутатом А.Р. Волковым с главой ЮАО
Шанцевым Валерием Павлиновичем. Рассмотрены вопросы депутатской работы,
обеспечения депутата офисом и приемной, проведение необходимого ремонта и
оборудования, развития в округе работы по экологии и объединения КСП и др.:
- 1200 – встреча Депутата Волкова и Я.И. Колтунова с главным редактором и
сотрудниками в журнале «Огонёк» по вопросам развития экологической
деятельности и развития Движения КСП, подготовки соответствующей публикации в
журнале;
- 1400 – встреча в ГД ФС РФ с Пальчиковым А.Д. и др. штатными помощниками
депутата - председателя подкомитета Экологии человека, показавшая, что
обязанности всех штатных помощников этого подкомитета в ГД придётся выполнять
одному мне, а деятельность всех остальных помощников (Пальчиков А.Д., Родионов
Ю.Н., Капралов В.В., Башмачников К.В.), будет направлена на решение личных
вопросов депутата и работавших под его началом фирм; это подтвердилось
впоследствии. В число своих общественных помощников депутат, кроме
помощников от клубов, объединений КСП, включил несколько десятков человек,
выполнявших по его заданию работы, связанные с его фирменной деятельностью и
индивидуальными интересами;
- 1800 – встреча в Институте истории естествознания и техники по рассмотрению
и утверждению подготовленных мною планов работ секторов группы изучения
реактивного движения (ГВРТ) на 1995-1999гг.;
-1930 –встреча в Химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева актива
КСП и проведение научно-практического семинара по новым методическим
разработкам КСП Я.И. Колтунова, по подведению итогов деятельности КСП, ВДКС
за 1994г. и рассмотрению планов работ Объединения и Народных университетов
КСП на 1995 г.
7.12.1994г.
Был подписан договор между депутатом – председателем подкомитета Экология
человека ГД ФС РФ Волковым А.Р. и арендодателем Петраковой Е.А. об аренде
однокомнатной квартиры (Москва, Нагатинская набережная, д. 42, корп. 3, кв. 56),
которая предназначалась для проживания меня с супругой, хранения материалов и
книг КСП и для работы дома с компьютерной техникой и с архивами КСП, а так же
по депутатским делам штатного помощника депутата в дополнение к проводимым
мною и Н.С. Рудницким работам в кабинете депутата ГД ФС РФ, где мы получили и
использовали в работе два компьютера и ноутбуки, а также другое техническое
оборудование по нашему усмотрению в интересах депутатской работы и КСП.
20.12.1994г.
В связи с предстоящим увольнением (сокращением штатов) русскоязычного
населения Н.С. Рудницкий переехал в Москву и стал общественным помощником
депутата ГД ФС РФ и непосредственным основным моим помощником и коллегой
(штатного помощника - Я.И. Колтунова) по развитию и распространению системы и
Движения КСП в России и Мире.
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В декабре 1994г
В № 35 Российской экологической газеты «Спасение». Вольский А. и Гуляева
И. (летописцы) поместили по материалам выступления по проблемам экологии в
редакции газеты статью Я.И. Колтунова, которую назвали «Живые души. Поэма.
Колтунов о живом космосе». В этой статье Я.И. Колтуновым даны начала
Космического мировоззрения и представлений о Системе самоорганизации и
экологии Живого Космоса.

Фото 9. На снимке слева – направо: В.И Веренич (Санкт- Петербург, Я.И.
Колтунов (Москва), Н.С. Рудницкий (Целиноград), С.В. Гаврилов (Троицк) на
Встрече инструкторов КСП, членов Совета ВДКС - помощников депутата в кабинете
депутата - председателя Подкомитета Экологии человека Комитета экологии ГД ФС
РФ при обсуждении плана работы участников Общественного Института
комплексного гармонического самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, России и Мира КСП, ВДКС, а также развития этого направления в
Государственной Думе, Совете Федерации и различных регионах России.
Специально для интересующихся участники демонстрируют приветствие ВДКС.
В декабре 1994г.
Спортивный журналист Хафизов О. опубликовал в № 12 журнала ФиС статью
«Стадион здоровья. Школа мудрости на фоне цветущего луга. (О ежегодных Слётах
духовно-оздоровительного Движения “Космос”), высоко оценившую проведенные
нами Слёты Движения КСП, ВДКС в Подмосковье.
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Фото 10. Лекция КСП Яна Колтунова на зелёном холме во время проведения
Международного Скниго-Яковлевского духовно-оздоровительного, культурноэкологического спортивно-тренировочного девятидневного Слёта и занятий по
подготовке инструкторов Объединения и Народного университета КСП, ВДКС
«Космос» под Серпуховом на реке Скнига по программам и методикам КСП.
1994г.
После встречи Я.И. Колтунова по вопросам содержания и реализации Программ и
методик Системы КСП в Министерстве образования России в связи с проведением
международного конкурса Сороса с руководителями министерства, начальник
Главного управления общего и среднего образования Леонтьева Маргарита
Романовна и заместитель начальника управления развития и координации научных
исследований Министерства Филипчук Наталья Мироновна, в целом одобрявшие
Предложения Я.И. Колтунова по КСП, рекомендовали Я.И. Колтунову передать
материалы заявки на разработки и использование системы КСП в Международный
фонд Сороса на конкурс для получения Гранта Фонда через отдел кадров
министерства. Это было мною сделано, однако дальше отдела кадров из-за
преследований КСП наши материалы, как стало известно позже, не пошли.
1994г.
В один из приездов в Новую Каховку, кроме меня и Ольги приезжали так же
Н.С. Рудницкий и С.В. Гаврилов. Мы брали с собой компьютер и различные
материалы КСП. В период пребывания в Новой Каховке С.В. Гаврилов закончил
перевод с английского книги Муктананды С. «Кундалини. Тайны жизни.»
Москва – Новая Каховка – Оболенск – Троицк – Акмола. Предисловие и
редактирование были выполнены Я.И. Колтуновым. Эта книга была издана Н.С.
Рудницким в Акмоле издательство “Жана-Арка”, заказ № 4903. 1994. -45с. Эта книга
одновременно с так же изданной Н.С. Рудницким книгой по материалам Я.И.
Колтунова «Космическое самопрограммирование» 1993г. в том же издательстве
открывают серию последующих типографских изданий книг индийских, российских,
тибетских и других Учителей и автора - руководителей школ мудрости, духовнонравственного и физического самосовершенствования, творчества, социальной
духовно-космической, интеллектуальной, медитативной активности, является
частью воплощения идей космического (Божественного) самопрограммирования
(КС, КСП), саморазвития, оздоровления, обучения, создания Всемирной системы,
банка данных Движения КС (ВДКС).
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1994г.
По представлению Н.С. Рудницким материалов КСП Я.И. Колтунова в
Акмолинский Медицинский институт, был получен отзыв заведующего кафедрой
общей, соцгигиены и организации здравоохранения этого института, доктора
медицинских наук, профессора Ананьева Н.И. на методику комплексного
самопрограммирования, разработанную Я.И. Колтуновым. (В отзыве отмечается,
что...“методы КСП являются исключительно ценными”... и требуется
незамедлительное внедрение системы и методов КСП...”).

Фото 11. Группа помощников депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (ГД ФС РФ) второго созыва (1993-1994 гг.) –
председателя Подкомитета «Экология человека» Комитета «Экология» - активных
участников, инструкторов Клуба и Объединения, Народного университета КСП,
ВДКС «Космос» при Комитете космонавтики СССР, СНГ, РФ. Они же ответственные представители Общественного Института помощников (ОИП)
депутата из Объединений, Народных университетов КСП, ВДКС при Подкомитете
ГД ФС РФ. На снимке слева направо: Ирина и Надежда Кожихины (общественные
помощники депутата); Ян Колтунов (штатный помощник депутата, директоркоординатор Общественного Института помощников); Николай Рудницкий, Ольга
Чемоданова, Владимир Мирошниченко, Андрей Воробьёв, Сергей Гаврилов
(общественные помощники депутата и сотрудники ОИП). Деловая дружеская
Встреча в кабинете экологии человека ГД ФС РФ посвящена рассмотрению
разработанных Я.И. Колтуновым памятки и плана работы помощников депутата,
программе подготовки инструкторов-методистов КСП, задачам, памятки участника и
проекту Решения очередного международного традиционного Слёта КСП, ВДКС под
Москвой в районе реки Пахра у Дома отдыха «Известия» (между Подольском и
Троицком), развитию и применению направления, мировоззрения, Системы,
международного Движения КСП, ВДКС.
В числе бесплатно подготовленных Я.И. Колтуновым оформленных в качестве
полноправных общественных помощников председателя подкомитета экологии
человека, а затем Комитета ГД ФС РФ по вопросам геополитики и участников ОИ
КСП ГД ФС РФ работали более 120 инструкторов КСП, ВДКС. Все они получили
удостоверения помощника депутата ГД ФС РФ, дающие им право бесплатного
проезда по стране, внеочередного общения по общественным делам с
представителями государственных служб и ряд других первостепенно важных
возможностей в РФ И СНГ, способствующих дальнейшему развитию Системы КСП
и ВДКС.
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В Добре души найдешь приют
Зачем влечет Тебя стихия,
Эмоций волны и цинизм?
В забвенье помыслы благие, Вселенной Божеский психизм..
Охватят стыд и сожаленья
За то, что часто Ты творишь,
В них к Богу от души стремленья,
За Кармы груз себя коришь.
Проснись, введи души движенья
В мирской для тела ритуал,
И Ты достигнешь Просветленья,
Чем бы себя ни покарал.
Путь Искупленья Кармы жгучей
Открыт чрез души в Абсолют.
Коль ощутишь Дух-Свет могучий, В Добре души найдешь приют.
4.1.1994г.
Оболенск
Лишь Карму пережги скорей
Когда в гордыне и измене
Вас предает Ваш ученик,
И в самости, духовной лени
Он Сердца потерял родник
Когда к Тебе не обратился,
И над Тобою начал Суд,
Судить заочно устремился
В надежде: все за ним пойдут...
Собрал того же ожидавших,
Больных, готовых исказить,
Царить чтоб средь грехи познавших,
Свои Истоки не любить...
Кто быть духовным притворялся,
Объятый сумрачным огнем,
Разрушить Ка-эС-Пэ старался
И свой на нем построить дом.
Присвоить методы, принципы,
И, где возможно, оболгать,
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На древе клюквы или липы...
Чтоб тем себе паству собрать...
Учитель тот, кто сердцем любит,
Весь мир и тех, кто изменил,
Добром - грех - Карму усугубит,
Пока Тебя не пробудил...
Проснется Совесть непременно,
Но чем в зле дольше, тем больней...
Ждет Возрожденье, несомненно, Лишь Карму пережги скорей!
Сей критик к Духу обратился
И сходу стал критиковать;
-”Ты б с Неба к людям опустился,
Нигде Тебя нам не видать”...
Он позабыл: даны контакты
Гуру*) без слов, встреч, проводов,
Ему- Любовь, Свет, Мысли - факты, Контакты с Челами*) без слов,
Из мыслеобразов, без слов.
*)

Гуру - Учитель, - несущий Свет, Различающее Знание, Высокие Цели и Умения;
Чел - Ученик - Идущий, Живущий в Духе, в Боге Человек (Древне русский язык и
санскрит).
8.1.1994г.
Собирает, что болит
Наступает Год Собаки
После Года Петуха
Канут Годы в Леты мраке,
В Провозвестии стиха

Пусть Всесильный колокольчик
Серебром всех звезд звенит
И в туманности подольчик,
Собирает, что болит.
8.1.1994г.
И Жизни Святостью живой
Западный мир отмечает
Рожденье Христа в декабре,
А Православье считает:
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Его Рождество - в январе...
Творенье свершилось в субботу:
В церквах адвентистов - Закон, В воскресный день ту же работу, Другие твердят, кончил Он.
Догматы довлеют над миром Источник доходов владык,
Быку красной тряпкой, кумиром,
Хоть в жизни Земли эра - миг.
Две тысячи лет, лишь мгновенье,
Для Космоса дня - мотылек,
Отсюда - догмат - рассужденье, Неведомо что - видит Бог.
Помилуйте, люди, друг друга
От Майи догматов сухих,
В том будет людская заслуга
Для Божеских душ всеблагих.
Но нам Божественность сияет
Рожденья в Духе Рождеством,
Самотворенье пробуждает
В себе взрожденным Божеством.
Пусть день шестой в Святом обличье,
День чакр проснувшихся семи,
Услышим словно трели птичьи,
В согласье Космоса Семьи.
К Высокому самостремленьем
Душевной Сущих Красотой,
Душ просветленьем, Озареньем
И Жизни Святостью живой.
8.1.1994г.
Москва, метро.
Расширяется круг Ка-эС-Пэ озаренных
Расширяется круг
Ка-эС-Пэ озаренных,
Всех, вкусивших
Духовности радостный Свет
Пробудившихся вдруг,
Или дважды рожденных,
Чистый взор устремивших
В Знаний тайных букет.
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Возрождаются снова
Порожденные в Духе,
Те, кто светятся сами
И другим Свет несут,
Мир Небес - душ обнова,
Не в тельце - нас разрухе,
Словом, мыслью, делами
Мир вокруг создают.
12.1.1994г.
Москва.
_______________________________________________________________
ОМ-А-ХУМ ХО-(ХАНУ-КЯ МАЛА ВАЛАЯ ХУМ-ПЭ)
Одна из мантр, сообщенная Индра Деви при встрече с ней Я.И. Колтуновым.
К Вселенскому Чуду.
Встречи, Событья,
Одно за другим,
Духовность, сердечность
Встречаю повсюду,
В Движенье - Открытья,
Себя, Мир творим,
Восходим мы в ВечностьК Вселенскому Чуду.
14.1.1994г.
Москва.
Себя, потом уж - всю коммуну
Когда подумал и сказал
Другим о чем-либо Высоком,
Взошел на Мысли пъедестал,
Не повернись к нему сам боком.
Уж лучше было б промолчать,
Не выходить с тем на трибуну,
Сначала в Правду обращать
Себя, потом лишь - всю коммуну...
14.1.1994г.
Москва, метро.
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Друзей заслужишь чистотой.
Друзей заслужишь чистотой,
К ним доброй верностью своей,
И Жизнью честной и простой,
Друзей по Цели трудных дней.
16.1.1994г.
Москва.

Старый друг надежней новых двух /или "Пословиц мудрость, глубина"./
Пословиц Мудрость, глубина
Влекут, не переводишь Дух,
Ведь с ними издревле народ, страна,
А старый друг надежней новых двух.
16.01.1994г.
Оболенск
Тому учат нас Садху и Риши.
Годы, жизни мелькают как дни,
Как секунды в мгновениях вечных,
В тех отметинах мы не одни,
А весь мир средь пространств бесконечных.
Пролетая душой средь Миров,
Созерцаем бескрайние дали..
Духом Вечным то Время даров
Мы душой в Абсолюте познали.
Погружаясь в глубины без дна,
Поднимаясь на выси без крыши,
Узнаем мы, как Майя сильна, Тому учат нас Садху и Риши.
17.1.1994г.
Москва, метро
Домодедовская - центр.
Не слушай их, народ честной
Одно им - поучать с трибуны
Другое - овладеть собой, Говоруны иль говоруны,
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Не слушай их, народ честной.
17.1.1994г.
Москва
Год Собаки
В Год Собаки беспокойный
Быт грустит по старине,
Ну, а власти недостойный,
Как и прежде, на коне...
Не меняясь, не меняя,
Хочет многое свершить,
Шок-программой - в двери Рая
С рынком ад соединить.
Не продажна Совесть, други,
И Вселенская Любовь,
Продаются ада слуги,
Злу подставив глаз и бровь.
Надо - в рынок ли, в коммуну,
То ль для жизни всеземной, Пробудиться в Духе гунну
Прочь от самости мирской.
Год Петух откукарекал
Для сверхцен "Кукареку",
И не лаял, и не мекал:
-"Будьте, люди, начеку!"
Но теперь в наш Год Собаки
Станем бдительней, друзья,
Пусть в Госдуме кончат драки
И поймут, что "Ты есть Я".
Всё и всех пусть охраняют,
Не смыкая на ночь глаз,
Пусть им люди доверяют
Жизнь, страну, Путь без прикрас.
Справедливость почитают,
Добиваются побед,
Ясной цели достигают
Много раз и много лет.
Только правду, невзирая…
Пусть всем сущим говорят…
Бескорыстьем расцветая,
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В Духе нашу Русь растят.
Эти качества Собаки
В Год Собаки всем нужны,
Не шакалы, не для драки
Станут власти для страны.
Пусть и жизнь ведут собачью,
Ведь хозяин им - народ,
Позабыв походку рачью,
Ходят не назад - вперед.
Хватит власти комплиментов,
Бездуховность, зло спускать,
Хватит им без сантиментов
Себе блага назначать!
Пусть собаками послужат
Депутатский малый срок,
И с народом честно дружат,
Не жалея сил и ног.
Пусть для службы, для охоты,
Для декора, просто так...,
Жизнь Собаки - для работы,
И Собака - Друг, не враг.
Лайка, пойнтер иль борзая,
Сеттер, гончая, бульдог,
Сенбернар, сторожевая,
Спаниель у наших ног.
Драт- и курц- и лангхаары,
Доберман, ротвейлер, дог,
Ризеншнауцер, овчары,
Колли стерегут порог.
Пудель, пинчер и болонка,
Фокстерьер, шпиц, такса, хин,
И боксер и жучка звонко
Лают дружно из-за спин.
Смотрит искоса легавая,
И ньюфаундленд рычит,
Пред эрдель-терьера славою
Пес дворовый промолчит.
В Год Собаки каждый пёсик
На Хозяина похож,
Пусть обнюхает нам носик
Власть собачья, спрятав нож.
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И, подняв Законов лапу,
В стойке ровно год стоит,
Приподняв повыше шляпу
И достойный приняв вид.
Мы вступили в Год Собаки
После Года Петуха,
Спрячьте зубы, забияки,
Не кусай народ, блоха.
Пусть Собаки улыбнутся,
Что их с Властью я сравнил,
Власти ж пусть перекуются,
Чтобы Свет стал людям мил.
19.1.1994г.
В Думской узенькой тропе.
В Клуб на "Волге" в шока шуме
Прибыл с просьбой Депутат:
Мне Помощником в Гос. Думе
Быть. Тому - для Дела - рад.
В Комитете экологии
Для людей - Подкомитет,
Чтоб в общеземной тревоге я
Жил, работал много лет.
Будут новые возможности
Для Высокого Пути,
С меньшей долею тревожности,
Чтобы людям Свет нести.
Этот Путь душой изведал
В Век застоя, крайних мер,
Ими завтракал, обедал;
Знак - Стихи из Высших Сфер.
Хочет Депутат отдачи
И поддержки Ка-эС-Пэ,
С моей - автора-подачи
В Думской узенькой тропе.
23.1.1994г.
Москва, метро.
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Милым Сердцу раденьем.
Детский сад и гимназия
Школа - комплекс, лицей,
Негосформы учебы,
Неформальный подход,
И в духовном экстазе
Входим мы в Водолей, Нам Небесные Пробы,
Чтобы шли мы вперед.
К Абсолюту, Вселенной
Пробужденья поры,
Эзотерика ждет
Поколений готовность,
И поэт вдохновенный
Со времен детворы
По Земле всей пройдет,
Чтоб вернулась духовность.
Обученье взрослеет
Не по дням, по часам
И учитель узнал,
Что он лишь ученик,
Знанье тайное сеет.
Пониманье - бальзам,
Бездуховья провал,
Пробуждения миг.
В новых школах стремленье
К Старине Пресвятой,
К древним Знаньям,
Высоким Уменьям,
В Духе душ Просветленье
К Сатья - Юге благой,
В Космос, к Свету призваньем
Милым Сердцу раденьем.
26.1.1994г.
Малыш - цветок Природы - мамы.
Малыш - цветок
Природы - мамы
И Солнца
Средь других цветов,Земли росток,
Любимый самый,
Глаза - оконца, -
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Небес альков.
Он к Небу тянет
Душой ручонки,
И улыбается
Родным Лучам,
На Солнце взглянет,
Смеется звонко,
Расти старается
Цветком он сам.
Стремленья Святые
Миры спасают,
Откройте Свету
Глаза свои,
Небес Пенаты
Всех ожидают,
Даря поэту
Слова Любви.
28.01.1994г.
Лицей школы-комплекса "Царицыно" N 548, зд. 2, Москва, Домодедовская, 35. К
картине в кабинете директора школы Е.Л. Рачевского.
Жизнь - Вальс живет.
Вальс Оболенский,
Вальс Серпуховский,
Амурский вальс
И вальс - "Бостон",Земной, Вселенский,
Родной - Московский, Танцует Венский
Вальс Небосклон.
Вокруг Полярной
Кружат Медведицы
В Танцклассе
Млечного пути,
Весь Мир наш тварный
Пусть вальсом грезится,
В орбиты трассе
Чтоб Путь найти.
Земля вкруг Солнца
Кружит с планетами,
Кружит Галактика,
Весь Белый Свет,
И верх и донце,
Стихи с поэтами,
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Всех Вальсов практика,
Всех Звезд букет.
Все Вальсы любят,
Любви Начала:
Мужское - женское,
Ян-Инь, Ха-Тха,
Всегда голубят
Всю Жизнь сначала
И все Вселенское, Вальс без греха.
Рожденья День
Судьбой вращается,
Существования За Кармой лет...
Мы не одни.
Весь Мир старается
Вскружить Деяния,
Спирали След.
Вальс Логос - Смысла
Кругооверти
Пространства - Времени,
Октав, Цветов,
Плюс - минус Числа,
Рожденья - Смерти,
И Рода - Племени,
Небес Даров.
Вальс по Спирали
Восхождения,
Души и тела
Передний край,
О Нём мечтали
Все Рождения,
Что Жизнь успела Себе воздай.
Круженье - свойство
Житья Пространства,
И Жизни нашей
Круговорот.
Миров устройство,
Приют - убранство,
Пусть полной чашей
Жизнь - Вальс живет.
2.02.1994г.
Автобус: Оболенск - Серпухов
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Вед Божьи самопрограммисты мы
Ушли по возрасту ровесники,
Уж никого почти не стало,
А в Космосе на новом месте я,
И не схожу с душ пъедестала.
Иду я Божьей- Сердца линией,
Лишен, как прежде, недомыслия,
За Неба Дар, - в его Корзине
Я благодарен Жизнью чистою.
Идут события и встречи
Святой своей закономерностью,
И мыслеобразы - Предтечи
Идут все также Света верностью.
Звучат Вселенскими сигналами,
Событьями, ввысь возносящими,
Во всем Великими, не малыми,
Свет, Мудрость и Любовь дарящими.
В Гармонии все обновляется,
И Те со мной, кто сердцем чистые,
Кто каждый для других старается,
Вед Божьи самопрограммисты мы.
2.02.1994г.
Автобус: Серпухов - Оболенск.
Весь социум, род наш людской.
Дорвались до власти и сели
Ярмом Твоей шеи, народ,
Лишь в благах себе преуспели,
Тебя призывая: "Вперед!!!"
Бездушие - власти опора,
За Совесть - всем месть и гроза,
С Народом смысл Вечного спора,
И кара за страх и Слеза.
Отмоют те слезы полмира,
И души бессчетно спасут,
Коль власти не примешь кумира,
Поймешь, судит Что Божий Суд.
Спешите на Сердца просторы,
Душ в Духе Рождение ждет,
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Лишь с ними препятствия - горы
Свернешь в Жизни - школе, Народ!
Увидишь Всевиденьем в Духе
Весь Замысел Света мирской,
И вытянешь сам из разрухи
Весь социум, род наш людской.
9.02.1994г.
Метро: Домодедовская - Театральная
Взаимодействия с Миром лишь на хорошем, Божественном строй!
Что беспокойство в нашей жизни есть такое?
Например, когда задержится, не предупредив, жена допоздна..
Нужно, чтобы ждал с Радостью, не вызывая в мыслях плохое,
И окружив ее полем, встречал, чтобы шла в темноте не одна.
Наверное, для многих возникает и нужное это свойство
В наш беспокойный, в общем, по информации, стрессам век,
Чтобы заботу о ближнем, а не надуманное беспокойство
Являл о Мире, душе, родном, спросил сам себя за всё человек.
Очень важно сдерживать, гасить плохие мысли и чувства,
Не концентрировать мысль на чем то опасном и плохом,
Не энергетизировать ее, в чем Пранаямы, Цигун искусство,
Иначе структурируется пространство - мыслей всех водоем.
Родители, беспокоящиеся о дочери или сыне,
Картины плохого несут своими мыслями в мир,
И горько сожалеют о случившемся, не задумываясь о его причине,
О том, что каждый из них плохих событий вампир и кумир.
Хорошее притягивается к хорошему, плохое - к плохому,
И силою мысли можно войти с не проявленным в резонанс.
Поэтому, никогда не обращайте плохую мысль к Вам дорогому,
То, что мыслите, осуществится, Вы сами даёте этому поддержку и шанс.
Негативные мысли, дела, слова рождают плохую судьбу, плохое событие.
Реализуют все Ваши страхи, собирают и генерируют страхи кругом,
Логос, мыслеформа, мысль - наше взаимодействие в мире, реальное бытие,
Держите в Чистоте, Высоком свой ментальный Мир - мыслей Дом.
Старайтесь формировать только хорошие, добрые мысли,
Всегда самотворить, принимать, строить только Высокий позитивный Настрой,
Плохое - вернется к Вам или близким, за него сам себя к злодеям причисли...
Взаимодействия свои с Миром всегда лишь на хорошем, Божественном строй!
11.2.1994г.
Москва, метро.
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Космической истории.
На встрече с эС.О. Шмидтом,
В Московском гор. архиве,
В гнезде, наукой свитом,
Быть надо б Богу Шиве.
Чтоб собирать не только
Что было про Арбат,
Не только и не столько
Про сотни лет назад.
-Создать лаборатории
"История - архив
Космической Истории"
Про в Космос наш прорыв.
И в Макро-, Микрокосмос,
Где суть вся - Человек,
Наук в Единстве осмос
К Тебе, насущный век.
Идея заронилась
Проклюнулось зерно
В Путь к душам устремилась,
Чтоб быть не "все равно".
Открытья все свершают,
И Шмидт Арбат открыл,
И все вдруг понимают,
Что москвичам он мил.
Откроют и что каждыйКосмический росток,
Откроют не однажды,
Что Бог в нас - Сущий Бог…
Что лишь душой воспримешь
Вселенский Добрый Сказ,
К Сигналам Сердца сдвинешь
Путь Жизни - Путь для нас.
15.2.1994г.
Москва
Архив Москвы.
Метро.
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Стихов Краса.
С Красногвардейской
До Театральной
В метро езды
Неполный час,
Быт наш армейский
В стезе ментальной,
Души бразды
Здесь и сейчас..
Полны автобусы,
Метро вагоны
Людей и мыслей,
Житья судеб.
И души - глобусы Миры бездонны
Над всем повислиДля Духа хлеб.
Себя не балую
Стихосложением,
Пишу, что чрез
Меня идёт,
Но Жизнью малою Стихотворением Богат как Крез,
Душа поёт…
Благодарю
Небес касание,
Сердечный взлет
На Небеса,
Тебя люблю,
Как Испытание,
Любви Исход,
Стихов Краса.
15.02.1994г.
Москва. Метро Домодедово - Театральная.
Пусть впереди ждет Жизней море.
Володю Паньшина проводим
Сегодня в день сороковой,
И без него уж в Мире ходим
За сокровенною Мечтой.
Но он из бесконечных далей
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Шлет нам поддержку и привет,
Единство душ мы с ним познали
В Учебе, Встречах жизни лет.
В Пути земном нас меньше стало,
Но души в Выси устремив,
Жизнь будем петь мы не с Начала,
А Дружбой вынянчив мотив.
И в нашем Сердца поминаньем
Мы вспомним Творчества Пути,
Самосознанья созиданьем,
Чтоб души в Абсолют вести.
Конечно, - жаль, конечно, - горе,
-"Освободился", - говорят,
Пусть впереди ждет Жизней море
И Дружбы прежний Добрый взгляд.
Метро: "Проспект Мира" "Бабушкинская"
19.2.1994г.
Прочитал на поминках (40-й день) Владимира Семеновича Паньшина.
Москва.
Средь Звезд иль склепа
Спектакль "Огни"
На "Сцене Камерной"
О Страхе БожиемПред Совестью
Сегодня в дни,
Когда мир - скаредный,
Все средства - гожие,
Он - Доброй повестью.
В нем Пробуждение
И Покаяние:
Одним - даны,
В других - подспудны,
Всем Озарение, Благодеяние,
Небес струны
Дороги трудные.
Наш Театр шагнул
В века, нам близкие,
Как звезд миры, Ночной рубашкою,
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Тем присягнул
На жизни чистые,
В Миру Дары
Черпая чашкою.
Показ грехов
Без позолоты,
Проступит кровью
Покаяние,
В Небесный Кров
Зовут Щедроты,
Сердец Любовью
Воздаяние.
Но в чаше Дар
Все перевесит,
И освежит тьму
Стран вертепа,
Небес пожар
Весами взвесит;
Где быть кому:
Средь Звезд иль склепа.
20-21.2.1994г.
Метро; у МГК. Москва

Олега в сердце сохраним.
Инфаркт! - Ушел от нас Олег.
Душа его вокруг витает,
Февральский выпал чистый снег, Он Путь последний устилает.
Друзья, родные, дочь, жена...,
Коллеги по работе и знакомые.
Пришли, душа чтоб не одна
Томилась бы потерь истомою.
Ушел Олег! Олег Степанович,
И на поминках, и в Девятый день
Мы провожали, будто на ночь,
Туда, где были, в ту же сень.
Ушел так быстро, как и жил,
Французов предками согретый,
Он жизнь - поэзию любил,
Осталась песня недопетой.
Но песнь в родных его жива
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В Любви к Поэзии Высокой,
В стихи слагает мысль слова,
Весь Космос близкий и далекий.
И Антокольский и Бодлер
Литературы Духа Зренье,
Искусство Неба, Высших Сфер
Божественное Сотворенье.
Души покинув прежний храм, Мы только тело провожали, Он мягко улыбнется нам,
Когда б его ни поминали…
Душой ранимой и простой,
И нежно любящей, и строгой,
Он жил открыто в жизни той,
Присев, как будто пред Дорогой.
Душа живет и Опыт свой
Реализует в новом теле,
Тогда вновь встретимся с Тобой,
Как в жизни этой мы умели.
Души родник - Олега перевод
С французского на самый русский,
Прочтем и сердце воспоет,
Как при Доверье Встречи узкой.
Душа Олега среди нас,
Она жива и рядом с нами
И дорог нам его Наказ
Быть вместе, не за душ горами.
Крепимся памятью о нем
В души потерях и восходах,
Пусть Cолнца Свет живым огнем
Напомнит о с Олегом годах. *
Потерей общею, земной
Скорбим по житиям благим,
С родными, близкими, сестрой
Олега в сердце сохраним!
23.02.1994г.
9 день после ухода Олега.
Театр Вахтангова знакомый.
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Театр Вахтангова знакомый,
Вещь - "Принцесса Турандот",
Много раз сюда из дома
Мы с сестричкой шли в поход.
По билетам - контрамаркам, Их директор нам вручал, Он тем радостным подарком
Нас к искусству приобщал.
Жил в квартире рядом с нашей,
С папой, мамою дружил,
Нас любил, был дядей Сашей,
В свою ложу приводил.
И с восторгом мы смотрели
Все там Вещи - до одной,
И все арии пропели,
Что услышали душой.
Нам /директора/ Ванеева фамилия
Была в театре, как пароль,
Словно рыцарская лилия,
Встречи доброй хлеб и соль.
А сегодня - театр тот снова,
Вновь - "Принцесса Турандот",
В Постановке - Жизнь - обнова,
Но опять душа поет.
Но теперь - с женою Олей
И сердечной Наденькой, Первый ряд партера - в роли
Жизни нашей странненькой.
Вновь Арбат в красе старинной
В свете чудо- фонарей,
Нашей жизни сценой длинной, Часть Москвы родной моей.
И созвездье Ориона,
Яркий Сириус с Небес
Возвращают Время Она
В Жизнь среди Миров Чудес.
1.03.1994г.
Москва. Метро.
Духовных ищешь ли призваний?
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Цивилизованность, культура,
Как Солнце в мраке эр, веков,
Не мода и не синекура,
А Свет, где Ты душой здоров.
Я зерна Ка-эС-Пэ*) сажаю,
И Всходы нежные рощу,
Любовь, Свет, Радость собираю,
И ими Мир весь угощу.
Пусть Истина горит над Миром
Огнями Совести Святой,
Не чьей-то самости кумиром,
А устремленной ввысь душой!
Свет сокровенных тайных Знаний
Пробудит души иль сожжет,
Духовных ищешь ли призваний
Иль роешь эго - низкий ход.
*)

Ка-эС-Пэ - комплексное (Космическое, культурное, Божественное)
самопрограммирование (КС) - основа гармонической подготовки и неограниченного
Высокого самосовершенствования человека.
2.03.1994г.
Москва - Троицк. Прочитал лекцию, показал фильм о "КС" физикам в Доме Ученых.
Здоровье Ка-эС-Пэ
Здоровье - по Мировоззрению, Системе Ка-эС-Пэ*)Космическое Божественное Гармоническое Благополучие,
Когда Вселенские Сигналы**) принимаешь Сердцем все
И следуешь им в Жизни, а не в эгоизма частном случае.

*)

Ка-эС-Пэ - комплексное (Космическое, культурное, Божественное)
самопрограммирование (КС) - основа гармонической подготовки и неограниченного
Высокого самосовершенствования человека.
**)
Вселенские Сигналы - вырабатываемые Системой самоорганизации Космоса для
каждого сущего Сигналы: Совести, Вселенской Любви, Мудрости, Истины,
Милосердия, Сострадания, Покаяния, Искупления, Различающего Знания, Мира и
Добра, Пробуждения Самосознания, Ощущения себя в космической школе души самосознания, Ответственности за мысли, цели, устремления, слова, дела, поступки,
взаимодействия, Событийность жизни, за состояние своего тела и образ жизни,
Благодарения за событийность жизни, как за Уроки в космической Школе души для
активации Труда души, ощущения необходимости очищения, пережигания и
исключения нарастания негативной Кармы, ощущения необходимости комплексного
Космического Высокого - Божественного (как развивающийся Идеал)
самопрограммирования и саморазвития в интересах как самой сущности, так и
Космоса, Мироздания в целом, ощущение необходимости передачи позитивного
Опыта достижения Гармонии и Высокого Творчества Жизни другим, готовым к его
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восприятию, отношения к благам как к подарку Неба без корысти, зависти, гордыни
и чванства, ощущение необходимости Удовлетворенности благами, как
соответствующими состоянию Труда души или Испытания ими на Пути восхождения
души
Противостояние Вселенским Сигналам, негативный настрой, эгоизм, игра на
частном соответствии отдельным из этих сигналов в эгоистических целях получения
каких-либо личных благ или преимуществ, ослабление или прекращение Труда души
и тела по комплексному очищению, пережиганию негативной Кармы (груза
негативных взаимодействий - мыслей, слов, дел, целей, личных качеств и поступков
прошлого и настоящего), по активному гармоническому самосовершенствованию и
совершенствованию социума приводят к саморазрушению системы саморегуляции,
потере позитивных качеств и взаимодействий с окружающим миром, к потере
энергетики, резервных возможностей организма, к потере (смерти) тела, заражению
негативностью окружающего пространства, людей и социума, к самоуничтожению
цивилизации. Система позитивного самопрограммирования, самоорганизации и
саморазвития Космоса, постоянно предупреждая сущность и цивилизацию о
целесообразности следования Вселенским Сигналам, выработала на случай упорного
противостояния последним, систему самодеградации, потери или выработки всех
резервных возможностей и самоликвидации тела и перехода (переноса) сущности в
новое тело для прохождения в нем нового цикла самосовершенствования,
пробуждения и позитивного саморазвития данного самосознания в гармонии с телом
и Космосом в целом. Таким образом, при накоплении негативностей в душе и теле
Природа избавляется от обеспечения помощи дальнейшему развитию сущности самосознания, её услуг и взаимосвязей с социумом и Космосам при пребывании в
данном теле, как неблагоприятных для развития Космоса в целом, предусматривая
новые круги рождений и смертей, накопления опыта сущности через страдания и
Карму, затраты времени в последующих существованиях.
7.03.1994г.
Москва, Домодедово.
Судьба
Судьба - фатальные для тела и души - программа - рок
Для тех, кто в Звездный (Божий) Путь душой еще не вышел,
Кому Любовь, Духовность, Сердце, Пробужденье, Бог
Лишь побрякушки на грехов - своих соблазнов крыше.
7.3.1994г.
Москва.
Домодедово
Мудрость Небес
Ко мне снизошло пониманье
Единства Добра и Любви:
Добро - это в Духе Деянье,
В стране Абсолюта где мы.
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Любовь - это чувство Вселенной,
В Гармонии Свет Красоты,
Божественной Искры нетленной.
Где все мы: "Я-есмь", "Я-есмь Ты!"
И Мудрость Небес Светом дивным
Священным горит Маяком,
Вселенским Добром неизбывным,
Любви всей Вселенной Ключом.
14.03.1994г.
Москва, ул. Домодедова, 35.
Оркестр Вдохновенья и медитации
Необычность и Чудо
Привлекают людей,
Привлекательно то,
Что они не умеют.
Во всех странах повсюду,
Свет Умений, Идей,
Не упустит никто,
Те, чьи души взрослеют.
Мысли Света звучат
Всеохватной волной,
Резонирует Сердце
С пробуждённой душою.
Просветлённых набат,
Космос Духа со мной,
В беспредельности дверце
Откровений стезею.
Автор музыки этой
Асахара Сёко
Гуру Аватары этапа
Японии Возрождёнья,
И его светит Светом
Дирижер и Святой
Урувелла Кассапа
И оркестр Вдохновенья.
И Владимир Кудря,Второй дирижер,
Из России духовной
К Просветленью пошёл,
Хоть трудна та стезя,
Душ нечистых забор
С их враждой к Духу кровной,
От Небес частокол.
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Музыка астральная
Медитационная,
Резонанс психофизический,
Звуковой, световой,
И концентрация сакральная,
По Чакрам традиционная,
Интеллектуальная и логическая,Мой привет Ка-эС-Пэ полевой.
Есть музыка особая - астральная,
Медитационная - впору ей,
Это Священная музыка или сакральная,
Пишут её продвинутые чистой душою своей.
Пишут, разучивают и исполняют только в Высокой Божественной медитации,
Записывают её как Небесный, идущий через сердце, звучащий в душе диктант,
Её также слушают и слышат - воспринимают в Единенье души с Абсолютом в тела и
души релаксации,
Входя в резонанс указующий и чудесный - свидетельство духовности и Высокого
восприятия гарант.
18.03.1994г.
На выступлении и концерте оркестра “Кирен” Сёко Асахара (музыка), дирижер и
аранжировка Урувелла Кассапи, Святые. Дворец спорта “Олимпийский“
В безвластья ночи
Звезд кремлевских
Темны пентаграммы,
Разлетелись
По миру лучи,
Но цэковских
Владык те же штаммы,
Порасселись
В безвластья ночи.
22.3.1994г.
Москва. Кремль. Каменный мост.
За макро- и микрокосмос ответственным.
Бег с Настроем позитивным Высоким Божественным,
Интеллектуальный, медитативный творческий бег, В нем за всех, за микро- и макрокосмос ответственным
Ощутил каждый себя в Движении ВДКС*) человек.
*)

ВДКС - Всемирное общественное Движение Космического Высокого Божественного (как Идеал) самопрограммирования.
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22.3.1994г.
Москва.
Бег в Раю
Разлетаются Ветры морозные
По дорожкам знакомым зимы,
Ищут встречи, улыбки бесслезные
У знакомых, друзей. - Это мы.
Мы бежим, с Ветром добрым милуемся,
Он целует лиц розы у щек,
С ним играем, как дети, балуемся,
Каждый раньше так, верно б, не смог.
Он нам шепчет слова - тайны сердца,
Сдует пыль, что на душах лежит,
Им распахнута Космоса дверца,
Райских кущ открывает нам вид.
Эти кущи красою всецветною
Видит радостный внутренний взор,
С благодарностью Ветру приветною:
-"Где был раньше? -" Себе лишь укор...
Если б знал, раньше с ветром я б бегал,
И открыл ему б душу свою,
На морозце бы с ветром отведал
Бег Ка-эС (Ка-эС-Пэ)*) - бег в Раю.
*)

Ка-эС - Космическое самопрограммирование; Ка-эС-Пэ - Система комплексного
Высокого самопрограммирования.
22.3.1994г.
Метро.
Жена - Молодость всегдашняя моя.
Женщина - небесное создание,
Она может то, что не сумею я,
Для меня жена - секретное задание,
Молодость всегдашняя моя...
Все ж, однако, пусть она не задается,
Я могу, сумею то, что недоступно ей,
Пусть она сей доброй шутке улыбнётся,
Гармонична будет с мужем средь людей!
24.03.1994г.
Москва.
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Жезл вождя в суме простак носил.
Раздувает о себе самом
И быль и небыль,
Словно Ларни Свой "Четвертый позвонок",
Снова ход конем
Под русским Небом,
Знаки Кармы,
Самости звонок.
Купит власть
Продажная элита,
Чтоб в ее ярме
Народ ходил,
И умело - всласть
Реклама сшита:
Жезл Вождя в суме
Простак носил.
24.3.1994г.
Москва.
Весь Космос Родиною чтить!
Гонясь за блеском спецпотреба.
За длинным долларом, рублем,
Забудешь Ты глядеть на Небо,
Идти Божественным Путем.
И в эгоизма жалких нотах
Погрязнешь, как в болоте конь,
А в удовольствий лишь заботах
Раздуешь под собой огонь.
Соблазнов, испытаний много
На всякой жизненной стезе...
Чем Выше Путь, - трудней дорога...
И ближе к тучам и к Грозе...
Но это - Путь из колыбели,
Нельзя в ней вечно, жизнь всю жить, Взрослели чтоб, душой посмели
Весь Космос Родиною чтить!
28.03.1994г.
Метро.
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В Добре Добро всегда творится.
Гроза - возмездье тем, кто в страхе,
Им тучи, в Радости чтоб быть,
Чтоб быть в Любви к Богам и птахе,
Душой все души полюбить.
Душа, психизм в орле и в Солнце,
И в человеке и в Земле,
И в самом маленьком оконце,
И во Вселенной корабле…
Придет всегда, чего боишься,
Чей мыслеобраз создаешь,
То ждет, к чему сам устремишься,
В надежде Бог, что то поймешь.
Отрада Сердца - в пониманье,
Всегда в творении Добра,
И в различения познанье
Приходит каждому пора.
Ты все получишь, что захочешь,
Но коль то низкого настрой, Возмездье тем себе схлопочешь
На этой тропочке кривой…
Ты весь под зорким Неба взглядом,
Взрасти ж Мысль, Слово, Дело, Цель!
Расти их только Добрым Садом,
Чтоб не попасть под зла метель.
Лишь в мыслях Светлых Свет струится,
Согреет всех своим теплом,
В Добре Добро всегда творится,
Пусть будут мысли лишь о нём.
28.3.1994г.
Метро.
Здравствуй, Друг сердечный, записная книжка!
Здравствуй, Друг сердечный, записная книжка,
Сколько дней у сердца будешь моего?
Снят от непосвященных душ барьер-задвижка
Ты открыта в мир Вселенной! Для чего?
Может, вместе мы послушаем сигналы,
Откровенья Духа, Сердца - чувства Зов,
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Пусть украсят Света мысли как кораллы,
Знак Свобод от тела самостных основ.
Стих струится вязью авторучки следом,
Отмечая встреч космических канву,
Путь Божественный давно нам ведом
Нас ведет он, встреч спуская тетиву.
Записная книжка, дорогая,
Я тебе дарю все помыслы свои,
Ты, в себя их радостно вбирая,
Свет Любви Вселенской в строки позови!
Помыслы Высокие Небесные,
В медитации на Божескую Суть,
Как любимые друзья, известные,
Шедшие со мной в Высокий Путь.
2.4.1994г.
Метро. Москва.
Пространств, времен и душ букет.
Посвящается Ирине Николаевне
Свет - Цвет - Черницыной художнице - абстракционистке, последовательнице В.В. Кондинского.
Абстракция, как Зов извне,
Кирпичиками Мирозданья,
В сердечной радости струне
Всецветья цвета созиданья.
Твореньем кисти и души,
В картине воплощенный опыт,
Существований блеск в тиши,
Подвижников содружный шепот.
На праздник красок - торжество
Душевный трепет призывает,
И Творчество, как Божество,
В Картинах Выставки сияет.
Сверкает цвет в объятьях линий
Кругов, квадратов и сердец,
И образ настроенья синий
Ласкает солнечный венец.
Жизнь - Свет Черницыной Ирины,
Ее стремленья воплотил,
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Живите, здравствуйте Картины
В твореньях Пробужденья Сил,
И антика в реликтов роще,
Гонца Минервы марафон,
Триптих Булгакова не проще,
К Прокофьеву хрустальный звон.
Бушуйте краски в гимне Свету,
Звучите Мира полнотой,
Вас виденье пришло Поэту
Всех Душ абстрактной Красотой.
Структурой каждого оттенка.
По всем холстам танцует Цвет,
И кажется живою стенка,Пространств, Времен и Душ букет.
4.4.1994г.
Ирине Николаевне: Спасибо за сияние Вашей души!
Выставка, Москва
Комитет “Экологии” в Гос. Думе России
Комитет “Экологии” в Гос. Думе России.
При нем формируется наш Подкомитет,Он для тех, кто в миру часто ходят босые,
Но здоровые, - ищут для Счастья Совет.
Экология природы, техники, науки, культуры
Экологии Человека обязана на Земле всем,
Первично Божье в душе человечьей натуры,
Всех самых малых и самых больших систем.
5.4.1994г.
Ждет чистоты
Дикарки краскою
Все размалеваны:
Ресницы, веки,
И все лицо.
Глядишь с опаскою:
Что за штуковины?
В двадцатом векеБез праотцов.
Брось пачкать тело! Измажешь душу,
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Ждет чистоты
Твой Божий Храм;
Смой краски смело,
Взойди на сушу,
Венерой Ты,
Будь в Духе там!
Краса исконная
От красок съежится,
Увянет кожа
В морщин сети,
За тело сонное
Душа тревожится:
-Личине гоже
Так жизнь вести.
9.4.1994г.
Автобус: Москва, Теплый Стан - Троицк.
Себя Творец.
Удовлетворенность,
Как устремленность,
К сигналам Света
Для Сердец,
И к Откровенью,
Благодаренью..
Души планетаСебя Творец.
9.4.1994г.
Из яви сна.
Ждет Событийность, Как Позитивность, Ее понять,
За что она...
И с Различеньем,
Миров Движеньем,
Сигнал принять
Из яви сна.
9.4.1994г.
Бронею Святой.
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Природа украсила
Душу и тело,
Нас всем снарядила
Для Жизни благой,
И обезопасила
Доброе Дело,
Тела защитила
Бронею Святой.
9.4.1994г.

Духовный Восход.
Иди без сомнений
Тропой Восхожденья,
И следуй Советам,
Что Небо дает,
Без страха волнений
Познай Откровенья,
Укрась Сердце Светом
Духовный Восход!
9.4.1994г.
Автобус: Теплый Стан - Троицк.
Здоровье без протекции
Весенняя дорога,
Асфальт уже сухой,
Но снега в поле много,
Хоть паводок большой.
Ручьи бегут, потоки
С холмов до русел рек,
Весны рожденья сроки
Приблизил человек.
И Троицк, Дом Учёных
Собрал здоровяков,
Здоровьем умудрённых,
Со всех Москвы концов.
По КСП*) им лекции,
Занятья проводил,
Чтоб каждый без протекции
Здоровье получил.
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*)

КСП - комплексное (Высокое) самопрограммирование.

9.4.1994г.
Автобус: Троицк-Москва.
Прочитал лекции и проводил практические занятия КСП в Филиале Народного
университета КСП “Космос” при Доме учёных Троицка.
Специальности широкой
Аэронавт и огородник,
Ректор, тренер, Президент,
С маской, ластами подводник, Юноши эквивалент.
Альпинист, турист, водитель,
Гребли, поло - чемпион,
Гитарист, певец - любитель,
Инженер, ученый он.
Конькобежец, снайпер, лыжник
Тренер Йоги и Ушу,
Ценной новизны подвижник,
Сказать плохо - погрешу.
Закрывал он сенсов платных,
Дождь в пустыне вызывал,
Был стройнее самых статных,
Всем, чем мог, он помогал.
Слесарь, токарь и литейщик,
Стеклодув, аккуратист,
Лесоруб среди первейших,
Певец, поэт, звукометрист.
Вегетарианец давний,
Натуропат и планерист,
Обществ член он полноправный
В Знаньях - энциклопедист.
Ка-эС-Пэ вёл двадцать Слётов,
Сотни лекций прочитал,
Вёл кружки друзей - пилотов,
Прыгал с вышки, с самолётов.
Марафоны пробегал.
Депутатом поссовета
И в Гос Думе штатным был.
В пред. Гос Думы Комитета
Он помощником ходил.
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Голодал десятки суток
С напряжённейшим Трудом,
И любитель песен, шуток,
Чувствует - учеником.
Пятьсот работ по космонавтике и РКТ1),
Под девятьсот работ по КСП, ВДКС2),
В Трудах великих Красоте и Простоте
Душа взрослела, восходила до Небес.
Десятки монографий
И двадцать книг стихов
На десять типографий
Работать он готов.
Вел в МАИ3) Объединенье,
В стратосферу, в Космос взлёт,
Цвет АМТО, АНТОС, КБ, ЛИГ4) Рвение
Для землян идти в Поход.
Йог, открытий разработчик,
Лектор, маг и чародей,
Методист, пловец и лётчик,
Пробудитель душ людей.
Специальности широкой
От Земли и до Небес,
Устремленности Высокой,
За людей он нёс свой крест.
Автор тысячи методик,
Пятисот работ по НИР,
Экологии экзотик,
Ученик, Гуру кумир.
Друг всех светлых, пробуждённых,
Восходящих к Небесам,
Собиратель устремленных
К Свету, Богу; с ними - сам.
Инженер - изобретатель,
Премий ста лауреат,
Клубов “Космос” основатель,
В космонавты кандидат.
На дельфинах он катался,
Взявшись за плавник, верхом,
В стаде котиков братался,
Обнимался с вожаком.
С комарами и слепнями
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Он общался, словно свой,
Телепатией с друзьями
Занимался не впервой,
Нёс нагрузок ой-ей-ой!
Гладил бабочку и муху,
Ящерицу, стрекозу,
Открывал Дорогу Духу,
Останавливал грозу.
Сдерживал землетрясенья,
Вызывал полёт комет,
Вёл подвижников Движенье Волны Мира многих лет.
__________________
1)
-РКТ - ракетно-космическая техника.
2)
- КСП, ВДКС - космическое самопрограммирование, Всемирное Движение КСП.
3)
- МАИ - Московский Авиационный институт,
4)
- АМТО - Авиамоторное научно-техническое общество, АНТОС - Авиационное
научно-техническое общество студентов,
КБ - Конструкторская Бригада,
ЛИГ - Лётно-исследовательская Группа Отделения подготовки технического
осуществления ракетных и космических полётов (Стратосферного) АНТОС МАИ.
13.4.1994г.
Раз в три века
Он из тех, кто раз в три века
Воплощеньем на Земле,
К Пробужденью человека
На планете - корабле.
14.4.1994г.
Всё воздастся, что свершим
Воплощенье душ вершится...
Кармы след неумолим,
Знай, судьба самим творится,
Всё воздастся, что свершим.
14.4.1994г.
Со-бла-го-из-во-ли-те! Соблагоизволите!
Города Подмосковья
Средь Российских лесов,
Здесь дорог паутина

202
Прорубила чащобы,
Человечьи гнездовья, Тел, Душ, Духа оков,
Всюду та же картинаБездуховности пробы..
А в домах столкновенья,
Негативности боль,
Самость, глупость, гордыня,
Оскорблений слова,
Без сердец вдохновенья,
На душ раны зла соль,
Там для Духа пустыня,
И Свет брезжит едва.
Позабыли в домах
О Вселенской Любви,
Лишь, что нужно в мируОднозначно заботы,
Все погрязли в грехах,
Хоть зови - не зови,
Свет здесь не ко двору,
Тьмы - любимые ноты...
Здесь бушует над миром
Даже летом метель,
След от пыльных буранов,
На зубах камня скрежет,
И стремлений кумиром,
Благ для тела лишь цель,
Набиванье карманов
Без ножа души режет.
Города пробудитесь,
В Путь из рынка трущоб,
Души, к Солнцу и Свету,
Пробужденью спешите,
И к Добру устремитесь
Из бездушья чащоб,
И внемлите поэту!
Со-бла-го-из-во-ли-те!
18.4.1994г.
Прости за опозданье
Олюша, Ты прости за опозданье,
Я Афанасьева-Лоренского искал...
Он прилетел из Краснодара раньше на свиданье,
Чем прежде собирался, дату назначал.
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Сегодня в 22 часа летит обратно, он - на старте,
А завтра в Нижний Новгород с семьей,
Оттуда, завтра ж, к Саи в Индию и Путтапарти,
Решали как быть с книгами, со мной.
21.4.1994г.
Там бисер не мечи!
Когда к нам с Неба Истина идет,
Когда Ты сотни раз ей доверялся,
И знаешь, что Она не подведет,
И Ты другому сообщить ее старался.
А этот своевольный господин иль госпожа,
Округлив свои щеки и глаза от злости, чванства,
Творят слова неверия, как лезвие ножа
От своего бездушья, глупости иль просто хамства...
Стучаться можно только в добрый светлый дом,
Где свет Любви сияет в окнах глаз,
Живет который Сердцем и души Трудом,
Где Бог внутри, а не картиной напоказ...
Невежду учит его чванства, злобы результат,
И то лишь в случае, коль душу он не продал,
Коль Ангелы-Хранители его еще не улетят,
Коль Мир запрет на жизнь ему еще не подал.
А если в жизни он так много нагрешил,
Был часто супротив Вселенских Божеских Сигналов,
Добром и епитимией грехи свои не искупил,
Там бисер не мечи, там к Духу нет души каналов.
23.4.1994г.
В Духа Красоту.
Сижу я в ванне
После долгих дней
Скитаний - житий
В школах или ЖЭКах,
В Небесной Манне, Благодарен Ей!
Без ванн-душ-бытийГруз на человеках.
Упит я Берте
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Благодарен, За ее Сердца
Свет и Чистоту,
В той круговерти
Рынка душ пекарен.
Как в Небо дверца, В Духа Красоту.
27.4.1994г.
Москва, ул. Чусовская, д.6, корп..2, кв. 109, квартира Берты Эмильевны Упит.
Кармический урок
Свирепость ярости бесчеловечной,
Явленье низости извечной,
Затменье Совести, ума,
Где правит самости сума.
Стремленье уязвить
И душу оскорбить,
Личина бессердечья,
И сущности увечья.
Ведь просто это цель
Энергию добыть
И гневом развратить
Слов, мыслей, зла поток, Кармический урок.
27.4.1994г.
Чрез сердца самосозиданье (о ярости)
Свирепость ярости бесчеловечной,
Явленье низости извечной,
Стремленье уязвить
И душу оскорбить, Личины глупости,
Болезни бессердечной,
Когда ты слышишь крик увечный,
Скажи мне, как тут быть:
Как ярость, зло в себе, остановить?
А Ты, все ж, улыбнись,
Спустись к ней с Неба вниз,
И блага пожелай,
Обет сдержаться дай...
Лечить ее не лезь
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Ведь ярость - душ болезньЭмоций недержанье,
Энергии стяжанье.
Как врач, ей отвечай,
Мир и Добро желай,
И душу пробуждай!
Ведь ярость - это цель
Энергию добыть
И гневом развратить,
Чтоб Ты ответный всплеск
Направил ей обратно,
Вампира карусель,
Чтоб жертву возбудить,
Ослабить иль убить,
И под разрядов треск,
Чтоб было ей приятно.
Ты благом ярость отразишь,
А ярости всегда самой,
Что ходит в ярости больной,
Своя же ярость - наказанье
Урок - душ самоосязанье.
Лишь так себя Ты победишь,
И сдержит ярость подвиг Твой,
Чтоб в клетке ей сидеть одной,
Она дана как испытанье
Чрез сердце самосозиданье.
27.4.1994г.
Склоним пред Мудростью чело.
Открыта записная книжка, Походный маленький блокнот, Слова ложатся чуть вприпрыжку: Стою, пишу, вагон метро трясет.
Друзья, как прежде, выручают,
Как выручаю часто их,
С Любовью, радостью встречают,
Как самых ни на есть родных.
И я всегда ценю доверие.
Скажите, что душе ценней!?
Кто в Духе, тем откроют двери,
Ведь с ним Любовь, Любовь за ней.
Сегодня в Нижний уезжаю,
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Чтоб завтра выехать назад,
Там Афанасьевых встречаю,
- Семьею в Индию летят...
Мне привезут библиотеку,
Её Володя собирал, По Йоге Индии от веку..
У Саи Бабы он бывал...
За книги долларов немало
На месяц дали в долг друзья,
Four hunderd, fifty нам то стало, Из Акмолы дала Семья.
Как возвратить, - еще увидим,
Пока же делаем одно,
Людей доверье не обидим,
Склоним пред Мудростью чело.
28.4.1994г.
Метро.
Сегодня еду в Нижний Новгород.
На Встрече - Юбилее школы Жана Гавэра
На Встрече - Юбилее школы Жана Гавэра
Приветствие доброе и мы с Олей сказали,
Мои стихи в честь французского “Юнивера”
От Объединения “Космос” - Ка-эС прочитали:
“Расти, космический цветок” - прочитал я,
“Ты - русский” (измененное: “Я - русский”) - Оля.
Приветствовал также, пачку своих стихов даря,
Дуэтом песни “Бэ-некога”,- духовности доля.
Ко мне подходили, просили дать им переписать стихи,
Говорили, что стихи удивительные, духовно-прекрасные,
Что они без пустой, красного словца шелухи,
И всё, что в них, душе близкое и сознанию ясное.
28.4.1994г.
Пятнадцатая Встреча. (или: “Сим первомайским днем”)
День нынче Пасхи,
День Рожденья Будды,
Рабочий Первомай,
Пятнадцатая Встреча,
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Душевной встряски,
Без мирской полуды
Ка Эс /КС/* Духовный Рай!
Гармонии Предтеча.
Ведет нас Сердце
Чакра Анахата Любви Вселенской
В Духе Возрожденье,
К Единству дверце
Где все чисто, свято
Билет нам членский - Самосотворенье.
Души открытой
Солнечные дали,
Во все просторы,
Духа всех времен,
Рождений свиты,
Нас сюда позвали
Препятствий горы
Всех мирских сторон.
Нас - более трехсот,
Душ трепетных - собралось,
И Солнышко ласкало
Всех сердец теплом.
На Клязьме каждый год
Глядим, что с нами сталось
Подняв Души забрала
Сим первомайским днем.
*КС - Космическое /Божественное/ самопрограммирование.
1.5.1994г.
Клязьма.
Подарок нам Небес руки
Сегодня в Троицке смотрины
Мест Слётов клубов Ка-эС-Пэ,
Июльской Встречи Викторины,
След на Божественной Тропе,
Дождем со снегом, ветром, вязкой глиной
В Пути встречали нас леса, поля,
Природы местные весенние картины,
Многострадальная Российская Земля.
Нашли Дом отдыха “Известия”,
Поля в излучине Пахры - реки,
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Быть Слёту КСП на этом месте, Подарок доброй нам Небес руки.
4.5.1994г.
Поляна-лес у Дома
отдыха “Известия”.

В заповеданый час.
Мои Други сердечные,
Пусть Духовность возвысится,
Устремит свои взоры
К Богу в каждом из нас.
Все попутные, встречные, Так ведь легче всем дышится,Все войдем в Духа створы
В заповеданный час.
12.5.1994г.
Метро. Москва.
Звуки гуслей зовущие
Гуслей звонкие звуки,
Голоса серебристые,
Переливчатым звоном
Духа Весть вознесут,
Пробужденных душ руки,
Устремленностью чистые,
Сердца людям поклоном
В Выси Русь позовут.
Пальцы чутко и строго
Переборам струн внемлют,
Звуки - Зовы предстали,
Души к Свету влекут.
И ведет в Путь дорога,
Зов, что Сердцем приемлют,
Кого в Духе позвали,
Те, кто в Боге живут.
Звуки гуслей зовущие
Колокольными звонами,
Русской реченькой славною
В перекатах звенят,
Души к Небу ведущие
Пробужденья коронами,
Устремленностью главною
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Всех землян единят.
12.05.1994г.
Москва
Конференц - зал
газеты "Известия".
Слет ВДКС /КСП/. Цивилизации Земли - планеты милой Вече
Клуб "Космос" летом едет в Троицк на Пахру
К занятью выездному, Слету Ка-эС-Пэ, Ка-эС Объединенья,
Друзья, кому Всемирное Движенье к Свету по нутру,
Космическое самопрограммирование /Ка-эС/ как Озаренье.
Нас ждут излучина реки Пахры и лес,
Луга, водохранилище, цветы, ромашковы поляны,
Сиянье Солнца, трав, голубизна Небес,
Все, полное дарами чистой Ци и Праны.
А главное, вновь встретятся знакомые духовные Друзья,
Из разных стран и городов, Путем идущие Высоким,
И в каждом "Божья Искра" - Свет - Движенье: "Ты - есть Я".
И каждый к Встрече шел на Слёт своим Путем далеким.
От древних наших пра-пра предков и Богов,
От Аркаима, Диринга, Арктиды, Мангазии
Подвижников, кудесников - Руси столпов,
Что от России прячут пришлые историки лихие.
Святая Троица - к Религиям входная дверь.
Душа - Дух - Тело; Ида-Пингала-Сушумна,
И время в прошлом, то, что будет, что - теперь,
Мужское - Женское - Гармония- разумность.
Отец-Господь и Сын и Святый Дух,
Три Ипостаси: Брама - Вишну - Шива,
И Кришна -Кристос - Триединый Бог и Друг,
Три Гуны: Саттва, Раджас, Тамас, - Знанье, Чудо - Диво.
Ха - Тха; Земля - Луна, Луна и Солнце,
Ян - Инь, и Дзен, и Дао, Кэмпо, Йога и Ушу,
Град Троицк ждет, Пахра - нам Свет в оконце,
Клуб "Космос" говорит: "На Слет Друзей прошу!"
Красивейшее Слёта ныне место под Москвой,
От Слета к Слету КСП /КС/ все радостнее Встречи,
Движение Ка-эС все шире над Землей,
Цивилизации Земли - планеты милой Вече.
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12-15.5.1994 г.
К выездному занятию Клуба- Объединения КСП, ВДКС "Космос" 15.5.1994 г. под
Троицком, на месте будущего Пахринско - Троицкого Слета ВДКС, 8-17.7.1994 г. у
дома отдыха "Известия".
Берегите цветы!
У всех станций метро
Появились цветы,
Всех расцветок и видов
Природы - Красавицы,
Только студят нутро
Торга жадные рты
Продавцов-индивидов,
Только цены кусаются:
Полторы за гвоздику,
А за розу-пять-семьТысяч новых рублей, За букет пол. зарплаты.
И личинам, не лику
Торгашей служит темь
Бездуховных людей
Красоты внешней латы.
И цветы уже гибнут,
Без души их тела,
Красотой мумий
Боль излучают,
Люди скоро постигнут,
Что без Сердца дела, Хуже тяжких раздумий, Жизнь вокруг разрушают.
И в больницы цветы
Есть запрет приносить,
Негативное поле
Срез цветов посылает,
Лишь в Живом все Мечты,
Чтоб в Гармонии быть,
А в больных трудной доле
Это поле мешает.
Лишь живые цветыСердцу - Радость, Покой,
С Абсолютом, Природой
Святое общенье.
Они-я, Они-Ты,
Бог и Космос благой,
Духа милой Свободой
Души Озаренье.
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Берегите цветы!
Пусть растут, где растут,
Там любуйтесь живым
Всей Природы Твореньем,
Жизнь Любви-Красоты
Лишь с корнями дают,
Мир с Землею творим
К Небесам Восхожденьем.
Если надо друзьям
Цветы подарить,
То дарите с корнями
В корзине с землею,
Но еще лучше Вам
К ним с друзьями сходить
И общаться с цветами
С Сущим Жизнью живою.
24.5.1994г.
Москва, метро.
Вот такие огороды у людей и у Природы
Огородные дела
Жизнь родная нам дала,
В Оболенске огород
Есть у нас четвертый год.
Трав богатый урожай,
Лишь трудись и собирай!
Нынче в Троицке даютОгород “здоровья”,
В ко-о-пе-ра-ти-ве тут
Ка-эС-Пэ гнездовья.
По две сотки ждёт вскопать
Ве - ге - та - ри - ан - цев рать, Есть где землю поливать,
Травы - овощи сажать,
И на солнышке подчас
Быть чтоб позже и сейчас,
Загорать дышать, трудиться,
Из ключа воды напиться,
И под дождь грибной попасть,
К землянике наземь пасть.
Заготовить клевер, сныть,
И крапивы насушить.
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Огородные культуры
Чтоб собрать с земли - натуры;
Пастернак, укроп, редиска,
Сельдерей, петрушка близко.
И кинзы невпроворот
Даст нам труд и огород.
Ждёт картофель молодой
Свеклу и морковь с ботвой.
Репу, тыквы, кабачки,
Колорадские жучки,
Топинамбур, щавель, лук,
И капуста - добрый друг.
Кукурузу и чеснок,
Мяту...- Все сажаем в срок.
Сыроеды - молодцы
Ка-эС-Пэ сюда гонцы.
Вот такие огороды
У людей и у Природы.
29.5.1994г.
Тех, кого позовут. "ОМ" и "АМИНЬ"
"АУМ", "ОУМ", "ХУМ", "ОМ"- Священное Слово, Близкое к смыслу "АМЕН"
И "АМИНЬ" христиан,
Бога - Логоса Дом,
С ним откроется снова,
Как Сезам, Духа плен,
Смоет соль с сердца ран.
Зазвучат в Единенье
Космос Микро и Макро,
Космос Тела, Души,
Космос- Дух - Абсолют.
И приходит Прозренье
В Центр Любви - Сердца Чакру,
Пробуждая в глуши
Тех, кого позовут.
1-2.06.1994 г.
Москва. Чусовская, стадион школы, бег.
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Аум, Оум иль Ом - (или: “Тех, кого позовут”)
“Аум”, “Оум”, “Хум”, “Ом”, Священное Слово, Близко к смыслу “Амен”
Иль “Аминь” христиан
Абсолюта покров
Открывается снова
Как Сезам - Духа плен,
Смоет соль с сердца ран.
Зазвучал в Единенье
Космос Микро и Макро:
Космос тела, души,
Космос - Дух-Абсолют,
И приходит Прозренье
В Центр Любви-Сердца Чакру
Пробудить чтоб в тиши
Тех, кого позовут.
1-2.06.1994г.
Чусовская Москва
Их подчинили Дух и Бог.
Взрывною силою эмоций
Неуправляемы слова,
И действий прах без Бога лоций
Рождает горе - голова.
Ума гордыня, самость, чванство,
Ум мнит, что он есть человек,
Что он Бог, Время, Свет, Пространство,
Источник слов и мыслей рек.
Эмоции- поток безмыслья,
Вибрации бездумных чувств,
Над бездуховностью повисли,
Без мудрой Совести искусств.
Уйми шум всех эмоций брани,
Или восторгов чехарду,
Ум, не садись в чужие сани,
Сей только в Духа борозду!
Все волны усмиряй эмоций,
Плеск беспокойного ума, Избавишься от стрессов порций,
Лишь где Нирвана, штиль-Сома.
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Богов напиток и бессмертье
И Сиддхи, Силы - душ росток,
Смири эмоций круговерти, Их подчинили Дух и Бог!
3.06.1994г.
Метро. Москва.
Лишь к Свету иди и зови
Есть Путь Восхожденья Высокий, Сердечность Вселенской Любви,
Она разрушает зла токи,
Лишь к Свету иди и зови.
3,06.1994г.
Метро. Москва

Тропа в Миру душе трудней
В события семьи и быта
Гляди как для души урок,
Чтоб и в Миру была открыта,
Дорога к Небу, Дух и Бог!
Тогда взрастет самосознанье,Тропа в Миру душе трудней,
Благодари за Испытанье,
Что Космос дал душе Твоей!
Ом, Аум, Аумен, Аминь.
5.06.1994г.
Твори Добро, будь рад!
Зла мысли - зла магнит
К себе все зло манит.
К тому, кто сам в Добре,
Зло не придет во зле.
И отразится к тем,
Кто сам во зле ко всем.
Нет для Добра преград,
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Твори Добро, будь рад!
6.06.1994г.
Москва. Метро.
Природа избавляет Мир от грязи зла.
Взорвутся в негативности порой,
Едва желанья их исполнишь не мгновенно,
А возраженья обернутся ведьмой злой,
Собравшей зло и грубость - грязь Вселенной.
Смешно и жалко видеть злобы пузыри,
Когда о зла вреде заранее известно,
Все лопнут негэмоций горе - упыри,
Но это только им и будет интересно.
Жаль тех, кто смрадный выбрал произвол,
Замкнул себя в кругу своих во зле общений.
Их злобность, чванство худшее из зол
Из их же собственных безумных зла творений.
Природа избавляет Мир от грязи зла,
А злом больных лишает быстро тела,
Тем ниже воплощенья, чем больше зла, дала
Всем тем, к кому их зло привычно прикипело.
6.06.1994г.
Метро.
Учить, а не лечить
Знай, зло лечить - беда,
Как с гуся то вода,
Оно лишь здоровей,
Активней и умней.
Ты пожелай Добра
Тому, кто хочет зла,
И зло к нему назад
Сильней придет стократ.
Ударит тем больней,
Чем зло его сильней,
Так зло того, кто злой,
Быть учит с головой.
Желать зла - исключить!
Учить, а не лечить!
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Желать всегда Добра
Учиться всем пора.
Естественный настрой:
-"Добро! Мир" - Твой и мой.
Так держит зло в узде
Бог в Жизни борозде.
9.6.1994г.
Москва. Метро "Теплый Стан - Щелковская".
В Сердце россиян
Свободолюбие,
Гражданственность, высокая
И человечность В Сердце россиян,
Добротолюбие,
Россия синеокая,
Зов Духа Вечность
Всех сторон и стран.
Те качества людей
Навеяны просторами
Страны огромной,Родины моей
Свет Логоса - идей
Не скроют шорами,
Еды скоромной,
Догмами церквей.
15.06.1994г.
Москва.
Мир един, всем Любовь да Совет
Отражается Небо в глазах
У России духовных людей,
В них отсутствует злоба и страх,
Только Солнце планеты своей.
Где догматы, там зло и беда.
Отрицанье упрямое сект,Это мертвая льется вода
Бездуховности лютой проект.
Секты бьются за церкви паству,
Обличая друг друга кто в чём,
Там теряют деревья листву,
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Круг Сансары запрет их ключом.
До Поры Единенья культур
В Духе, в Боге, где Радость и Свет,
Где все скажут: “Всех сект меня чур!”
Мир Един, всем Любовь да Совет.
18.06.1994г.
Метро.
Чистых Благ - Подарка Неба!
Без труда иль “на холяву”
Не споёте Небу “Славу”.
Труд души - Высот заслуга,
Только им найдете друга.
На Земле и в Небесах,
Одолеете свой страх.
Труд бесплатный для другихВосхожденье Сущих сих.
А обман иль воровство
Грех - противоестество.
В благ бесплатном - без Труда
Яд душе, а не Еда.
Коль бесплатно всем служил,Бог воздаст, коль заслужил...
Лишь Трудами Восхожденье
И духовности взросленье.
Чистых Благ - Подарка Неба
Жди за Труд как Сердца Хлеба.
19.06.1994г.
Метро.
Воздаст Идущим
Землянам ближе
Купол Неба,
Простор межзвездный,
Свет Светил,
Бог не в престиже,
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Что тел потреба,
Моленьях слезных,
Чтоб Бог простил.
Откройте Бога
В каждом Сущем,
В событий Школе,
В себе самом,
Все Путь - Дорога,
Воздаст Идущим
Вперед, - дотоле
Жизнь создаем!
20.06.1994г.
Москва.
Цивилизацией Божественной Земли объединит
Давно уже не получал зарплату,
И от нее совсем почти отвык,
Давно не занимал свою квартиру - хату,
Свободных бомжей близок стал язык...
Но вот помощником стал председателя Подкомитета
По человека экологии в Гэ-Дэ эФ-эС эР-эФ.
Давно ждут люди в Думе Государственной Поэта,
Кто б жил не в масти фракций :"буби", "пика", "черви","треф"...
Пришел кто с доброй человеческой платформой
Высокой цивилизации общекосмической - земной,
Кто призван к Людям Сердцем и Любовью, не проформой,
И будет в Думе той со всеми вместе и с Тобой.
Кто провозвестник для Вселенских всем сигналов
И следует им в жизни каждый сущий год,
Кому Учение Ка-эС не для кратковременных авралов,
К Пути Высокому своим Примером всех других зовет.
Госдума, говорят, пока наполовину - мафиози,
Но и для них прозрение возможно, иногда,
Расширить круг, помочь их всех метаморфозе,
Чтоб не осталось в нашей Думе мафии следа.
Движение Ка-эС охватит всю Россию и Планету,
Общественных Помощников родился Институт,
С Российской Думы помощью зовем людей мы к Свету.
Надеемся, что все земляне с нами вместе в Путь пойдут.
Пусть засияет Небо над Идущим каждым,
Трудом души Добро, Любовь и Радость возвестит,
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И в вехах жизни нас - землян соединит однажды,
Цивилизацией Божественной Земли объединит.
---------*) Гэ-Дэ эФ-эС эР-эФ - Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации,
29.06.1994 г.
Храни-Йоги тишь
Благодатная Земля
Слета у Пахры,
Знаем мы, что “Ты - есть Я”,В том Небес дары.
И под Солнцем у стола,
Храни-Йоги тишь,
Лишь Священные слова
Сердцем повторишь.
Всех даров Земли цвета
В стане полевом,
Здесь царит душ Красота, Космоса наш Дом, Душ, что в Духе, Дом.
Взаимодействие с Дарами Божественного.
Храни-Йога. Марьина гора. Поляна КС.
Троицк - Пахра - “Известия”. Слёт КСП.
28.7.1994г.

Мы на Марьиное горе (Слёт КСП)
Мы на Марьиной горе
Среди трав зеленых,
Очищенье в рос заре
В Духе пробужденных.
Мы на Марьиной горе
Над рекой Пахрою,
Радость Божьей детворе
В Счастье всех с Тобою.
Мы на Марьиной горе.
В утр, ночей туманах,
В Солнечных лучей игре,
В Ка-эС*) Сердца планах.
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Мы на Марьиной горе
Средь Российской шири,
В лучшей Встреч Ка-эС поре,
Мир для душ всех в Мире.
Мы на Марьиной горе,
Под Луной взрастающей,
Входим к Вам, мы во Дворе,
Выйди, Свет встречающий!
Мы на Марьиной горе,
Здесь, планеты Вече,
Чтоб не жил в тельца норе
Люд Землян Предтечи.
Мы на Марьиной горе!
*)

КС - Комплексное (Высокое Космическое) самопрограммирование
29.7.1994г.
Пел гимн стихам и душ Труду.

Амбалов Ольга испугалась,
И жменю семечек дала,
Лишь бы ушли, она старалась,
И дверь надежно заперла…
Вдруг те амбалы со смиреньем,
Сказать “за жизнь”, ко мне пришли,
За душ Добро стихотвореньем,
Что ждет нас всех вблизи, вдали.
Стихи читал, мне руку жали,
Проснулось в душах их тепло,
И Божьи искры засияли,
В глазах затеплились светло…
А августовский южный поезд
Вбирал прохладу на ходу,
О пассажирах беспокоясь,
Пел гимн стихам и душ Труду.
Расстроен Коля, следом Юра,
Сверкнули слезы на глазах,
И не амбалов, - душ натура
С сердец стряхнула жизней прах...
3.8.1994г.
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Приветы я шлю
Люблю я рассвет
Под колес перестук,
Мельканье
Света и тени,
К куплету куплет
В стих потянется вдруг, В Небесном сиянье,
К Слов Мыслей арене.
И я в коридор
Вдоль купэ выхожу,
Приветствуя
Солнце и Землю,
И Неба простор
Я во всем нахожу,
Мир чествуя,
Богу я внемлю.
Бегу и любуюсь
Я жизней кино:
Деревья, поля,
Лес, дома, огороды,
Душою милуюсь,
Со всем я - Одно,
Все “Ты - это я”, Мир - всецветье Природы.
Приветы я шлю
Всем цветам и траве,
И речке заросшей,
И в лицах отраде,
Ответы ловлю
В облаках и листве,
Сегодняшней, прошлой,
В общений награде.
10.08.1994г.
Поезд №66: Николаев - Херсон -Москва.
К Неба стяжанию.
Событий в Каховке
Я вспомнил Урок,
И Оле и Мише
Свой Свет посылаю,
Пусть к Божьей страховке
Придут все в свой срок,
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И шудры и Риши
Взойдут к сердца Раю.
К Любви, Единенью,
Чтоб жить среди всех, В Добре, уваженье,
К этапам взрастанию,
К второму Рожденью, Награде для тех,
Чья жизнь в Пробужденье
И к Неба стяжанию.
10.08.1994г.
Бога Луч
Опять на Юг
В Херсон, Каховку
Из Петербурга,
Из Москвы,
На Днепр и Буг, В душ тренировку,
В нас Демиурга*).
Жизнь с канвы.
И Солнца Свет,
Дерев, трав царство
От Сортавала
До Днепра,
Небес привет
И господарство
Кому - опала,
Кому - игра.
И Радость
Солнечным потоком
Откроет чистый
Неба Ключ,
Любовь и Младость Новым Срокам
Несет сребристый
Бога Луч.
*)

Демиург - Творец
18.08.1994г.
Мир из первых рук

Картин Природы
Смена Жизни,
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Общений
Мимолетный миг,
Сетей заброды
Душ Отчизны,
Свершений
Мир - из первых Рук.
18.08.1994г.
Мириады сущих.
Гляжу и мириады
Сущих проплывают
Пред добрым взглядом
Из окна,
Общеньям рады
Их принимают,
Зеленым Садом
От Сердца дна.
18.08.1994г.
Продолженьем душ смелых полёта
Разлетелись друзья после Слёта
Весть Высокую всем разнести, Продолженьем душ смелых полёта,
Что на Слёте смогли обрести.
18.8.1994г.
Ка-эС-Пэ География Слёта
Ка-эС-Пэ География Слёта богата,
Приезжали к нам с разных концов,
Петербург, Краснодар, Томск, Саратов,
Казахстан, Днепр прислали гонцов…
Приезжали друзья из Китая,
Индостана и Африки к нам,
Из Европы, Америки Рая,
Киев, Витебск, Казань и Уфа.
И, конечно, Московская область
И Карелов, Прибалтики Свет,
И Болгарии, Швеции доблесть,
И башкиров Сибайский привет.
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08.1994г.
Памятны встречи в Каховке
Я в Новой Каховке у дяди бывал
Нередко в прожитые быстрые годы,
И к нам он порою в Москву наезжал
На праздники памятных дней иль невзгоды.
Свет памяти сердца тех встреч у меня,
Особенно памятны встречи в Каховке,
До года, сезона, до месяца, дня
В компьютере личном, души тренировке.
7.09.1994г.
Святая Игра. В Новой Каховке
В рабочем поселке
Пятнадцатый дом,
Что в Тихом проулке
Вблизи от Днепра,
Мы в вилле - светелке
Наследной живем.
Судеб закоулке
Святая Игра.
7.09.1994г.
Мы увидели зримо ловкачей - Нью-Бендеров
Мы увидели зримо
Ловкачей - Нью-Бендеров,
Что живут среди нас
Обобрав простаков,
Не была чтоб терпима
Ложь всех мэрш и всех мэров,
Всех властей - мафий сказ,
Кто, солгав, был таков.
Валентина Николаевна Родионова участвовала в выборах мэра Москвы и набрала
наибольшее число голосов, среди кандидатов в мэры, однако мэром она не стала, как
должна была бы быть. В.Н. Родионова пригласила меня организовать воскресные
занятия КСП при муниципалитете Нагатино – Садовники и даже пожить в одной из
комнат муниципалитета в течение длительного времени. Её хорошее отношение ко
мне и системе КСП, ВДКС сопровождалось так же рекомендацией депутатам ГД ФС
РФ пригласить меня в качестве штатного помощника депутата – председателя
подкомитета Экологии человека, что и было осуществлено.
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Участники занятий клуба КСП «Космос» имели возможность послушать мои
лекции в конференц зале, переодеться для беговых и других динамических занятий
по методике КСП в районе Коломенского парка и набережной Москва – реки,
принять участие в проводимых в парке концертах, выступлениях вокалистов, в том
числе музыковеда, преподавателя музыки и прекрасной певицы Валентины
Ильиничны и занятиях паневритмией вблизи шатровой церкви. Принять участие в
помощи сбору яблок в прилегающих к парку садах с выделением за помощь части
собранных каждым яблок. Ночевать в муниципалитете приходилось на столах.
7.09.1994г.
В Истине крылатой
Леса осенние
У Средней полосы...,
Все листьев краски Ниже центра Анахата,
Ученья древние,
Себя спроси,
Преданья, сказки
В Истине крылатой.
17.10.1994г.

Завтра снова в Дорогу
Вновь автобус знакомый
Оболенск - Протвино,
И мы будто бы дома,
Как в повторном кино.
Вновь деревья, дороги
Убегают назад,
Встреч, событий так много
В день любой наугад.
Октября середины, Дней осенних разгар,
Осени половины
Красит листьев пожар.
Лишь вчера нас под вечер
Поезд с Юга привез,
В Думе Встречи-Предтечи
Интервью - нам Вопрос.
Завтра снова в Дорогу,
В Болшево и в Москву,
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Собирать понемногу
Ка-эС-Пэ - Жизнь - канву.
18.10.1994г.
Автобус Оболенск - Протвино
Ждет, к чему Ты готов.
-”Герболайф - панацея!”Дистрибьютор вскричала,
-”И за каждую сделку Долларов сорок пять!
Все болезни рассеет,
Хоть их много, хоть мало”
За ложь - бизнес - подделку
Лишь душе отвечать.
А душа точно знает,
Спит ее Пробужденье,
Хоть Амрита, хоть Сома
Внутрь таблеток набор,
Только в Боге оттает
Ввысь души Восхожденье,
Воздержанья истома,
Правды Духа простор...
Восприятье Вселенских
Обращений - сигналов,
Что все в Совести вместе
К мудрым Истинам Зов,
Ключ даров экстрасенских,
В Знаньях Божьих причалов,
А не в рынка поместье
Герболайфства подков.
Нет за деньги Здоровья,
Сколько б Вы не платили
По заморскому чуду
Зарекламный набор,
Только в Духа гнездовье
Ждут в Гармонии в Силе...
Во всем Космосе всюду, Ясной Истины взор.
Не поддайтесь приманке
Цен в угаре зеленом,
Обещаньям продажным
Рынка темных оков,
Лишь в духовной огранке
Нет бездушья поклонам,
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Всюду Бог с сущим каждым,
Ждет, к чему Ты готов.
24.10.1994г.
Москва. Метро.
Четки Неба на шее (или: “Медитаций даров”)
Кто посмотрит на звезды,
Млечный Путь сокровенный
Станет чище, мудрее
Пред Чертогом Миров,
Света видит борозды,
Лунных строк лист прочтенный,
Чётки Неба на шее,
Медитаций Даров.
25.10.1994г.
Часть негативности - всей негативности букет
Доверье подписи, печати
На чистом бланке - нам даны,
Кому не нужны званья знати,
А важна Святость детворы.
И я ценю доверье Дела:
Дам без расписки миллион.
Свою машину, дом свой смело
И Честь со всех мирских сторон.
Когда привык к Доверью - Свету,Кто знает, Ты не подведешь,
Как к Слову Логос - мысль Поэта,
К которой Ты душой взойдешь.
Доверье - высшая заслуга
И Продвиженья - Божий Дар.
Найдешь доверьем сердца Друга
Избавишься от Кармы кар.
Доверьем всем, в кого поверил,
Доверьем душу пробудил,
Себя в другой душе измерил,
Двух к Восхожденью вдохновил.
Печать на подписи без текста,
На чистом бланке иль листе,
Неверье в подпись, знай - де место, -
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Свидетельство в нечистоте...
Везде Ступени Восхожденья,
В Доверье - тоже к Небу Путь,
Здесь Испытанье Вдохновенья,
Порог души перешагнуть,
Чтоб душу в Абсолют вернуть.
А в недоверье - бездуховность,
И подозрительности след
Сомнения в другом - греховность,
Всей негативности букет...
28.10.1994г.
Самадхи
Самадхи - Духа Откровенье
Любви Божественной стезя,
Когда ты знаешь без сомненья,
Что в Боге - Можно, что – нельзя.
Где Чистотой Благодаренья
О Божьей Искре возвестишь,
Избегнешь мрака, ослепленья,
Гордыни, Чванства избежишь.
Возьмешь в узду
Ум, речь и мысли,
Событий, действий
Цель, Урок,
И Кармы мзду,
Рождений смыслы,
Взаимодействий
Нужный Срок.
Где Святый Дух,
Иль Кундалини,
Ци, Террос, Прана,
Жизнь всех Сил,
Где понял вдруг
Контактом званным:
Весь Мир - Святыни,
Что Бог творил,
Самадхи - с Абсолютом вместе,
Где Откровение - во всем,
Что встретишь - Все Тебе Известье,
Урок, где, в Духе мы живем.
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Самадхи - радость Восхожденья,
Поддержка в Верности Пути.
Все Просветленья, Озаренья,
Чтоб в Духе к Небу вознести,
Идущих к Свету возвести.
31.10.1994г.
Автобус: Оболенск-Серпухов.
Бездушью - аркан
Федеральный закон
Три-эф-три Президента:
Депутатов в нем статус
И помощников их,
Извините, пардон,Выручалка студента,
Пропуск в Думу, дум кактус,Ка-эС-Пэ в нас самих.
Посещаем мы Думу,
Нас - помощников - сила,Почти двести теперь,
Экологии цвет,
К дому, юрте иль чуму
Ка-эС-Пэ Вестник милый,
К людям, к Космосу дверь,
Всей России букет.
Ездим мы по России,
В Казахстан, на Украйну,
В Петроград, Краснодар,
В Томск, Херсон, Абакан,
Словно прежде, Святые,
Что несли Святы Тайны,
Неба радости Дар,
На бездушье аркан.
5.11.1994г.
Стал почти миллионер
Сорок лет я инженер,
Стал почти миллионер,
Только стоит наш батон
Сорок центов - миллион.

230
5.11.1994г.
В своей семье не без урода
Прекрасна Дума иль плоха?
Горит ли в ней народа Пламень?
Скажите, кто здесь без греха?
В нее пусть первый бросит камень!
Кто в ней идёт своей тропой?
Несет наказы от народа?
И кто там занят лишь собой?
В своей семье не без урода...
Власть - это мафии стезя,
Продажность, рынок ей присущи.
Ведь то, что можно, что нельзя
Лишь Космос знает Всемогущий.
6.11.1994г.
Как Ка-эС-Пэ - Маяк с горы
Цветком, Ирина, чайник разноцветный
К Вам в День Рожденья прилетел,
Чтоб Пробужденья Зов приветный
Всегда б в душе у Вас кипел.
Чтоб Йоги Дар, как Различенье,
Не затмевали все дары,
Лишь Труд Души - самотворенье,
Как Ка-эС-Пэ - Маяк с горы.
8.11.1994г.
Открыты Ка-эС-Пэ Ашрамы
Любовь и Радость, Единенье
В Высоком Пути Благословит,
Ашрамы Хинди, без сомненья,
Идущий в Йоге посетит.
Ашрамы в Духе, наяву ли,
Они открыты Ка-эС-Пэ
С тех пор, как первый шаг шагнули
Мы по Небес земной Тропе.

231
8.11.1994г.
Словами Истины прядет Он Света нить
Поэты Божьей милостью куются
В событьях жизней просветленною душой
И им стихи, как Откровение даются
Высот Творенья Поступью Святой.
Большой Поэт Рожденьем в Духе создан
В тех Испытаньях, что ему даны,
Когда во всем он слышит Неба отзвук
И Вдохновеньем Звуки те озарены.
Он слышит Песнь Божественной Капеллы
Всех тонких чувств ласкающим Теплом,
В главенстве Духа и души над телом
Событий жизни видит окоём.
Его душе Небесный Храм - обитель,
И он стремится в Храм Себя преобразить,
Любви и Совести Пример он и Носитель,
Словами Истины прядет он Света нить.
18.11.1994г.
Автобус: Серпухов-Оболенск, Оболенск -Серпухов
Из духовности ввысь возвести
Чем ты больше имеешь, владеешь,
Часто ниже нисходишь душой,
И гордыню вкруг, самость ты сеешь
Сорняками бездушья страной.
Оглянись на себя неутешно,
В зазеркалье тревожно взгядись,
Не увидишь души в тьме кромешной,
Что дано, тем нигде не кичись.
Будь к богатствам, как к Неба подарку,
К Испытаньям, чтоб в Духе взрасти,
Чтоб Небес триумфальную арку
Из духовности ввысь возвести.
19.11.1994г.
Устремись в Света радостный Дом.
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От меня ускользаешь душою,
Чтоб в невежестве скрыться своём,
И скитаться там темной стезею,
Не стремясь в Света радостный Дом.
Не скитайся там темной стезею
Устремись в Света радостный Дом.
19.11.1994г.
Сокращает свой жизненный круг
Что увидишь умом индивелым
Всплеск эмоций Весь Свет заслонит.
И останешься нежной лишь телом,
Сердце, душу огнь чванства спалит.
Никого в чистоте не увидишь,
Черствость, грубость словами несешь,
Лишь себя разрушаешь, обидишь,
Может, это когда - то поймешь.
От себя всё Добро так прогонишь
И останешься вечно одним
Лишь себя от Небес тем заслонишь,
Беспризорных эмоций то дым.
Утверждением низком убогим,
Критиканством опали цветы,
Поученьем протянешь лишь ноги,
Что без жизни Добра - Красоты.
Кто во зле и эмоциях низких,
Разрывает все связи вокруг,
Превращает в далёкие близких,
Сокращает Свой жизненный круг.
19.11.1994г.
Метро, электричка: Москва-Подлипки
И песнь Души большой поют
Пришло письмо к нам из Сибири,
Из Томска атомных краев,
Круг Ка-Эс-Пэ стал много шире...
И сколько в письмах теплых слов...
Нас величают незабвенными,
Примером Света, Доброты,
Приятно, будем откровенными,
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Как эхо слышать: “Я - есть Ты”.
И жизни делятся событьями,
Ведущими к Небес Тропе,
В себе, учениках Открытьями
И светлым, темным, что в судьбе.
Нам письма открывают дали,
Соединяют и ведут,
Нас сердцем письма те позвали
И песнь Души большой поют.
21.11.1994г.
Москва. Метро: “Щелковская- пл.Революции”
От Жизней прочь.
Сегодня встретился
С помпредом комитета"Экология"
Госдумы,
От эФ-эС- эР-эФ,
И не отметился,
А будто жил в берлоге я
Партмафий суммы Шестерки треф.
Сказал помпред.
-”О чем Вы говорите?
Ведь Вы родились
Раньше на сто лет,
Чем Жуков брал? Боялся вор-грабитель
Не совестились, Пуля и Привет…
Преступность им
Была укрощена в Одессе,
Под сто грабителей
Убито в одну ночь,
А мы молчим,
И дело все на Месте,
Лишь треп властителей
От Жизней прочь”.
22.11.1994г.
Что каждый сам душою знает
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Стихи, души моей Друзья,
Вы мне милы оценкой строгой,
Всегда я помню: "Вы есть Я",
Присевши в Жизни пред Дорогой.
Вы - мой сегодняшний этап,
И вместе Вы со мной растете,
На берег Духа чистый трап,
О всем со мною Вы в Заботе.
Событья Жизни Вам открыть,
Как Матери, Отцу родному,
Чтобы их понять и полюбить,
Учиться Знаку их Святому.
Вселенский Бог, Ты в нас, во всем,
Страдаешь обо всех без меры,
Даешь сигналы, чтоб на слом
Мы сдали самости химеры.
Чтоб Сердцем вслушались в стихи,
Что Дух нам Святый посылает,
И искупили все грехи,
Что каждый сам душою знает.
27.11.1994г.
Метро: Щелковская - Арбатская.
И что посеешь, то пожнешь
Слов негативный антураж
Рожден невежеством эмоций,
Неразличенья экипаж
Катит без Света добрых лоций.
Но что посеешь, то пожнешь,
Сам-сто взрастишь свой негатив,
Себе удары нанесешь,
Врата в Высокое закрыв.
Избавься от словес хулы,
Они закроют ввысь Пути,
Хоть и велики, хоть малы...
Высоким Словом лишь Свети!
Спеши, мой друг, душой взрослей,
Путь в Небеса не обойдешь,
Добро делами, словом сей!
И что посеешь, то пожнешь!
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27.11.1994г.
Москва. Метро: Арбатская - Тимирязевская.
Когда Ты в ярости, огне
Когда Ты в ярости, в огне,
Неподчиненье чувств волнений,
Запомни: - в волнах тех - на дне
Не разглядишь души движений!
Эмоций взрывы не для тех,
Кто к Свету и Любви восходят,
Тем улыбнется душ Успех,
Кого - Любовь и Свет находят.
Успех души - лишь в Восхожденье,
Когда ведет Путь к Небесам,
А если против, - Ты в паденье
Соблазн, иллюзия лишь там...
Эмоция - актерский знак,
Невежды - признак недержанья,
И флибустьеров черный флаг,
Вампира низкого стяжанье.
-"Держи лицо!" сказал мудрец, Чрез подчиненье чувств всех в Йоге,
А без того - и телу и душе - конец
На к Духу, ввысь, - Твоей Дороге.
28.11.1994г.
Будь сам на взлете
Старается компьютер
Персональный,
Духа Вселенной, Бога
Счет и Суд ведет,
Мать -Mother-Mutter,
От Любви астральной,
Душе - подмога,
Он не подведет.
Будь сам на Взлете,
В души Подъеме!
Путём Высоким
Жизнь тори,
В Труде - Заботе
О Мира Доме!,
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И эти строки
С собой бери!
29.11.1994г.
И с Тобою смеюсь
Улыбаешься вновь,
Поразмыслив,
Оценив слов,
Поступков Урок,
Блага, кровь Результатов исчислив,
Сняв покров
Света мыслей меж строк.
И Тебе улыбнусь
Благодарно,
Те улыбкиОтрады волна,
И с Тобою смеюсь
Над бездарной
Ночью зыбкой
Раздела без сна.
29.11.1994г.
Жизнь Поэта в Духе ждет
Ворота Кармы
В плюс и в минус,
В заслуги
Или в негатив,Врата Судьбы
Как Жизни цимес,
Наш, люди - други,
Бог Путь открыл.
Сам выбираешь
Себе ворота:
Направо, влево,
Вперед, назад
И тем питаешь
Свои заботы,
Событий чрево.
Чем ныне рад.
Где Дхарма - плюс,
Эдем там,- Беловодье,
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Земной наш Рай,
Там Шамбала,
Взойдут не трус,
Не зла угодник Из волчьих стай,А лишь Добра Дела.
Любовь свои
Ростки пускает
И Древом Света
Ввысь взрастет,
Пусть Карма дни
Свои считает,
И Жизнь Поэта
В Духе ждет.
29.11.1994г.
Он никогда нас не покинет и не подведет
Системы Космоса самоорганизации Вселенной - Абсолюта - Бога
Работает всегда космокомпьютер
Единый, Частный, Персональный,
Для всех Взаимодействий и Миров,
Опрос и Логос Счет и Суд ведет,
Без лжи и самости и профанации,
В нём Совести, Небес, Любви Дорога,
Родная наша Мама-Mother-Mutter,
Добро и Святость Родины астральной,
Программы Мудрости Святых Даров.
Он никогда нас не покинет и не подведёт.
29.11.1994г.
Муж мой хороший, прекрасный мой муж
Чукча по тундре с женою идет,
Торбы с поклажей тяжелой несет.
С торбой пустой шагает жена,
Песню про мужа слагает она:
-"Муж мой хороший, Прекрасный мой муж,
Торбы на нем, как - здоров он и дюж.
Как хорошо, что мой муж джентльмен.
Как хорошо, что у тундры нет стен.
С торбой пустой шагает жена
Песню про мужа слагает она."
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Муж в такт шагам тоже песню запел:
-”В торбу жену посадить не успел,
Прямо над ухом бы пела она!
Радость Пути ощутил я б сполна!»
А ему вторит, смеется жена:
-”Муж мой хороший, прекрасный мой муж!”.
3.12.1994г.
Время в знаках Абсолюта
Календари отметят время
С Потопа или Рождества,
Конфессиям навесят бремя,
Его страшится вся паства.
А Время в знаках Абсолюта Земли, звезд и галактик оборот,
Год, месяц, сутки и минута,
Секунда - пульс, наш сердца ход.
8.12.1994г.
Секунд космический букет
Календари нам указали время с Потопа или с Рождества,
Религии к нему - своих догм бремя, и их боится вся паства.
А Время в знаках Абсолюта - Земли, звезд, Зодиака оборот,
Год, месяц, сутки и минута, секунда, - пульс, - наш сердца ход.
Магнитных бурь периодичность, и интервал: прилив - отлив,
Движения планет цикличность, солнцестояний ввысь призыв.
Дни равноденствий, противостояний, затмений, появления комет,
Галактик, Солнц, планетных обращений - то секунд космический букет.
8.12.1994г.
Сойдет к Тебе тогда и Время с пьедестала
Пульс человека измеряет время его тела Жизни,В два миллиарда, в среднем, раз - секунд - расчёт,
И в шестьдесят пять тела лет, - душа - на тела тризне,
Чтоб, коль заслужит, тела нового начать отсчёт...
Секунда - Времени и ритмов наших единица,
Всем сущим Жизни - свой благой Сигнал,
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Два миллиарда раз подряд - для сердца биться,
Чтоб Человек Дар тела и души ценил и знал.
Два миллиарда! Много ль это или мало,
Но пульс - удары сердца бесполезно не теряй,Сойдёт тогда к Тебе и Время с пьедестала,Вручить Дар долгой Жизни в Духе - Рай!
Секунда - тела, мозга человека плод,
Для Времени им выбранная мера,
Другая жизнь, возможно, и другую меру изберет
В своем масштабе Времени примера.
8.12.1994г.
Секунда, пульс, - наш сердца ход
Календари нам указали время с Потопа или с Рождества,
Религии к нему - своих догм бремя, и их боится вся паства.
А Время в знаках Абсолюта - Земли, звезд, Зодиака оборот,
Год, месяц, сутки и минута, секунда, - пульс, - наш сердца ход.
Магнитных бурь периодичность, и интервал: прилив - отлив,
Движения планет цикличность, солнцестояний ввысь призыв.
Дни равноденствий, противостояний, затмений, появления комет,
Галактик, Солнц, планетных обращений - то секунд космический букет
Пульс человека измеряет время его тела Жизни,В два миллиарда, в среднем, раз-секунд - расчёт,
И в шестьдесят пять тела лет, - душа- на тела тризне,
Чтоб, коль заслужит, тела нового начать отсчёт...
Секунда - Времени и ритмов наших единица,
Всем сущим Жизни - свой благой Сигнал,
Два миллиарда раз подряд - для сердца биться,
Чтоб Человек Дар тела и души ценил и знал.
Два миллиарда! Много ль это или мало,
Но пульс - удары сердца бесполезно не теряй,Сойдёт тогда к Тебе и Время с пьедестала,Вручить Дар долгой Жизни в Духе - Рай!
8.12.1994г.
Дядю Мишу возблагодарив
Вновь с нами рюкзаки,
Баулы, сумки,
И в путь-дорогу
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В древний город Украины - Львив,
Мы от Москва - реки, Еще там думки,
Свой Дом*) - подмогу, И дядю Мишу возблагодарив.
*)

Дом в Новой Каховке (Украина, Херсонской области) завещал 8 августа 1994 года
Яну Ивановичу Колтунову Дядя Миша - Михаил Никитич Колтунов. В 1994-1995
годах в нем побывали и гостили 16 человек из клуба КСП “Космос” Комитета
космонавтики СССР, РФ, СНГ, на его базе проводились занятия, тренировки, лекции,
выступления по КСП в Новой Каховке. В 1994 - 1997 годах в доме жил и работал
член Объединения КСП “Космос” Мирошниченко Владимир Викторович.
9.12.1994г.

Себя кто в бездны низвергает
Те, у кого недостает
Улыбки, Радости и Счастья,
Насторожились: вот идет
Тот, в ком отсутствует ненастье.
В ком низкий гам эмоций стих,
Кто ровен, дружелюбен с каждым,
В ком отражением возник
Отсвет Небес венцом однажды.
И сохранился и растет,
Круг озаренных расширяя,
И в Путь Высокий позовет
Тех, кто страшился двери Рая.
Сначала те, кому претят
От Благости, Любви зарницы,
Его Свет оттолкнуть спешат,
Напиться не из той криницы.
Облыжно обвинить в грехах,
В тех, что давно имеют сами,
Чтоб “знал” мир, -“кто идет впотьмах
И будто не над облаками”.
Но чистый Свет разгонит тьму
Невежество и лжезаслуги,
Покажет спящих кутерьму
Пред Тем, кому все души други.
Его Любовь к тем, кто готов,
Кто Свету тихо улыбнется,
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Сильней всех низких бранных слов
Тех, позже с кем идти придется.
А души тех, кто до поры
Не видят Совести Истоки,
Их брань сведет в тартарары
За низости своей уроки.
Повторных жизней Сто Кругов,
За слово брани получает,
Страданий ищет кто улов,
Себя кто в бездны низвергает.
Отвергни низкие слова,
Все Двери к ним всегда закрыты,
Душа у тела Голова!
Напейся из Любви криницы!
9.12.1994г.
Поезд: Москва-Львов - Белград,
вагон 16к, места 25, 27 - с Олей.
И всем Сердцем со мной
Облака Прикарпатья
Шторой Неба повисли,
В душах Бога закрыли
Беспросветною мглой,
Но над ними, друзья,
Буду радостно ждать я
Ваши добрые мысли, Тех, кто Звезд не забыли, И всем Сердцем со мной.
Проезжая кордоны
Брянска и Конотопа,
Меж Россией, Украйной
Пресловутой межи,
Вспомним глупых Законы
От сих дней до потопа,
Властью созданных тайной
Бог, их всем укажи!
Голых всех королей, Власти мафии черной,
И политиков банду
Из Госдум и Госрад, Рынка хищных зверей,
До сверхблаг кто проворный,
Кому надо б баланды,
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А не проданный взгляд.
Те границы - лишь власти,
Чей закон - беззаконье,
Для деленья людей,
Зон влиянья владык, Люда маленькой части,
Кто спит, видит спросонья,
Блага власти своей,
К коим с детства привык.
Уберем власти своры
От дорог человечьих,
Их поселим на
Необитаемые острова,
И очистим просторы
На путях бесконечных,
Где Вселенной Страна,
Божья Света Глава.
10.12.1994г.
Планета стальных позвонков.
(Вид извне и шутка изнутри)
Смена картин за окном, Катится поезд - наш дом, Быстрой змеёй - ручейком, Двухрельсовым червячком.
Смотрит из космоса люд
Как здесь земляне живут,
Песни про Землю поют,
Где люди стальные живут:
Строят железную сеть,
Песни из стали чтоб петь,
Чрез реки мостами лететь,
В тоннелях, депо спать – сидеть.
Дымами дымят и пылят,
Немного и долго стоят,
Наверно, ползти не хотят,
Есть вечно, которые спят.
В гости по рельсам ползти
Подарки стальные везти,
Встречаться, стоять по пути
Цепляться друг к дугу, расти.
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Короткие, длинные там
Бегут по железным путям,
Наверно, едят по ночам,
Железо по разным местам, Все видно из космоса нам!
И что интересно, вот, да:
Железные там города,
Они всюду есть, где вода,
Живут где одни поезда.
Живут глубоко под землей,
Видны на мостах над рекой,
Бегут словно сами собой,
С одно-, иль трехглазой главой.
На небо они не глядят,
Одних позвонков виден ряд,
Их могут менять наугад,
Цепляться к другим каждый рад.
Планета стальных позвонков,
Колесных по форме подков.
Железных больших червячков,
Стальных островков - городков.
Все гуще и гуще их сеть,
Хотят друг на друга глядеть
В гостях друг у друга сидеть,
При встрече, прощанье гудеть.
Хвостами меняются там,
Ведут они счет позвонкам,
Бегут и без рук и без ног, У нас так никто бы не смог.
Иные бегут и дымят
Другие как птицы летят
А там где подолгу стоят
Наверно, детишек растят.
Смена картин за окном, Катится поезд- наш дом, Быстрой змеёй - ручейком, Двухрельсовым червячком.
10.12.1994г.
Поезд: Москва-Львов.
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Возродится Страна из разрухи
Распахнулись ворота Москвы,
Вновь на Киевском старом вокзале,
Во языцях и притчах молвы,
Как в приемном для раутов зале.
И у западных бывших границ,
Сквозь кордоны границы с Украйной,
У родных, дорогих сердцу лиц,
И средь новых у Жизни бескрайней.
У формальных границ эС-эН-Гэ,
В пограничном таможенном чуде,
У народа нью-власть на горбе
В бездуховности, рынка причуде.
Для людей эта власть ни к чему,
Безграничность нужна, как и миру,
Для души не влачите суму,
Не стремитесь к тиранства кумиру!
Власть тиранов отступит на шаг
С возрождением каждого в Духе
С Откровеньем Божественных Благ
Возродится Страна из разрухи.
10.12.1994г.
Страна Украйна.
Из далеких походов души караулы
Не забыть бы о наших для Жизни домах
В сменных старых и новых квартирах,
В душ оставленных всюду Высоких следах,
Мыслью сброшенных всюду кумирах.
Благодарное Сердце шлет низкий поклон,
Всем, кто нам помогал на пристанищах в Счастье,
Триумфальные арки Планетных Знамен
Строят все, с Ка-эС-Пэ кто и с нами в Участье.
Вспомнят эти квартиры порой рюкзаки,
И тележки и сумки, коробки, баулы,
И во сне ощущают пожатья руки
Из далеких походов души караулы.
15.12.1994г.
Метро /приехали из Владимира - Волынска, Львова/
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Москва, переверни страницу!
Сказать: му-ни-ци-па-ли-тет!Не всякий это слово сможет,
Потребует двойной обед,
И премию к зарплате тоже.
Забыли Русский свой язык
Властей поездки за границу,
Макдональдс - вывеска и лик,
Москва, переверни страницу!
15.12.1994г.
Москва. Метро.
Оркестр "Останкино" для Думы
Оркестр "Останкино" для Думы
Предновогодний дал концерт,
Бесплатный всем без дикой суммы,
Одна без прежних власти черт.
Артисты лучшие собрались,
Мурад Кажлаев - дирижер,
В Колонном зале расстарались
Ввести думлян в искусств шатер.
20.12.1994г.
Москва, Колонный Зал Дома Союзов.
Поймешь (или: ”Будет Светлых ждать Дорог”)
Не оскверняй уста и мир
Потоком мерзкой черной брани,
Той бранью Ты себе вампир,
И жди возмездья тяжкой длани!
Душа покинет Твой чертог
В болоте гибнущего тела,
И будет Светлых ждать Дорог,
Любовь чтоб к сердцу прикипела.
Всю брань себе назад вернешь
И Твой удар Тебя сразит,
Быть может лишь тогда поймешь,
Чем черный путь Тебе грозит.
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20.12.1994г.
Своим искусством жизнь утвердить
Руслан, Ирина,
Игорь, Валентина,
Семья художниковМуслимовых Семья.
Без званий чина
Их душ купина,
И нет безбожников
Средь мудрых Я.
В душе стремятся
К Высоким целям,
К Высоким чувствам
Восходить,
И может статься,
Что б сумели,
Своим искусством
Жизнь утвердить.
24.12.1994г.
Подольск. Выставка картин
семьи Муслимовых.
Состоим мы из Тебя
Жизнь с Тобой - Водой Святой,
Без Тебя - ни шагу,
Называешься Живой,
Даришь Жизнь - Отвагу.
Счастья Радость и Покой
В Жизни ощущая,
Благодарны мы Тебе,
Милая, родная.
Обливаясь, мы судьбе
Вымываем беды,
Много песен о Тебе
Пели еще деды.
Утром бодрость дашь, любя,
На день заряжая,
Состоим мы из Тебя,
Часть нас составная.
Родились из чистых вод,
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Мир Ты наш, родная,
Информацию несешь,
Вглубь нас попадая.
12.1994г.
Всё без денег и мзды
Помощь явная нам
И в проезде бесплатном,
Десять тысяч рублей
Ежедневной езды...
Размножаем мы там
То, что надо, стократно,По заявке своей,Все без денег и мзды.
12.1994г.
Слева и справа
Управляется Держава
То ли слева, то ли справа,
Изнутри или снаружи,
Сверху, снизу иль похуже?
12.1994г.
Бачьте Солнца восход
Города Прикарпатья
Львовской дальней дороги,
Неустроенный быт
Обнищавшей страны,
Ходят в стареньких платьях,
Чуть прикрыты их ноги,
Как заброшенный скит,
Где духовно больны.
Где уже безразлично,
Кто их душами правит,
Там где бартер и рынок
Стал основой основ,
Самогон и “столичная”
Отвлечёт - позабавит,
Жмет как тесный ботинок
Лживых правильных слов.
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Дорогие земляне,
Пробудитесь, вздохните
Всей широкою грудью,
Божьим Духом своим!
Волыньчане, львовчане,
Вдаль, вокруг посмотрите,
Чтоб пред солнечной чудью
Встать народом одним.
Шевельните плечами,
Власть отбросьте обманов,
Прилипал депутатов,
И отбросьте тиранов,
Для себя кто живет,
Пораскиньте мозгами,
Чтоб не слыть за баранов
Или за басурманов,
И за рынка пиратов!
Видьте Солнца восход
Бачьте Солнца восход.
10.12.1994г.
Поезд: Москва-Львов.
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Фото 12. Виды ракеты носителя Н-1 при характерных этапах предпусковой
подготовки) и при пуске:
а) Ракета носитель на установщике при транспортировке на СП;
б) Ракета носитель на стреле установщика в процессе установки ракеты на
стартовую систему;
в) Ракета носитель на стартовой системе с развёрнутыми площадками башни
обслуживания;
г) Старт ракеты носителя Н-1 11А52 7Л с космическим кораблем Л3 с левой
площадки №110 частично успешный, но тоже аварийный, как и три предыдущих
трёх пусках.
К фото 12. Ракетные двигатели первой ступени работали нормально до 106,93 сек.,
после чего произошло разрушение двигателя №4, а затем и других двигателей
первой ступени, связанное с возникшими продольными и поперечными колебаниями
корпуса после одновременного выключения шести центральных двигателей на 94,45
сек. полёта (выключение центральных двигателей первой ступени произошло в
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соответствии с предусмотренной программой полёта). После этого – 4-го аварийного
пуска программа отработки носителя была закрыта волевым решением Совета
обороны и представителями ЦК КПСС несмотря на категорические обоснованные
протесты всех участников осуществления создания и отработки ракетного
комплекса, (уже были изготовлены и частично испытаны ещё три комплекта
носителя). Разработчики знали, что без стендовых испытаний первой ступени, а
такой стенд не разрешили создать - с отработкой только в полёте - потребуется не
менее 6-8 пусков впервые создаваемой в нашей стране сложнейшей ракеты
носителя. Таким образом был гораздо больший риск увеличить необходимое число
лётных испытаний до отработки носителя. А такая отработка сопряжена и
возможными разрушениями стартового комплекса, строительство нового комплекса
потребовало бы несколько лет. В связи с этим Я.И. Колтунов обращался
непосредственно к маршалу Н.И. Крылову с обоснованными предложениями
построить не менее 4-5 стартов для ракет Н-1, в том числе и стенд - старт для
отработки первой ступени и последующих стартов и с него, что было бы с учётом
возможных аварий без стендовой отработки во много раз дешевле, чем осуществлять
решение проводить отработку ракеты в полёте. Сверхтяжёлая ракета типа Н-1, УР700 и др. была нужна не только для осуществления лунной, марсианской и др.
космических программ, но и для создания необходимых для обороны крупных
орбитальных станций. Такие станции были необходимы для решения многих задач
народного хозяйства, науки, предупреждения действий предполагаемых агрессоров
и др. Закрытие программы Н-1 и уничтожение изготовленных трёх комплектов РН
по существу было преступлением принявших решение в угоду США их
прислужников для ослабления нашей страны и содействия развалу СССР, для
сильнейшего удара по экономике страны (потеря более 4-х млрд. рублей) и по всей
нашей ракетно - космической промышленности, её кадрам, оборонным
возможностям, перспективным программам развития страны.
Ян Иванович Колтунов принимал участие в различных разделах научнотехнической тематики по обоснованию, разработке тактико-технических требований
к ракете—носителю, ракетному комплексу, стартовому, техническому и
посадочному комплексам, наземному оборудованию для различных модификаций
ракеты-носителя Н-1 как с 24 ракетными двигателями на первой ступени,
расположенными на одной центровой окружности, так и с 30-ю ракетными
двигателями, расположенными на двух центровых окружностях: внешней – с 24-мя
и внутренней – с 6-ю ракетными двигателями. В большой мере закрытие программы
Н-1 было следствием подковёрных действий коррумпированных руководителей
отечественной ракетной техники, «не ведающих что творят».

250
Фото 13. Группа ветеранов ГИРД, ракетно - космической науки, техники и
космонавтики при ИИЕиТ РАН в Калуге на Всесоюзных Чтениях у памятника К.Э.
Циолковского. Я.И. Колтунов (справа) был приглашен членами ГИРД и ГВРТ
(ГВРКНТК) для участия в фотографировании.

Фото 14. Занятия КСП проводились не только в зрительных и спортивных залах,
аудиториях, в условиях живой природы, на беговых трассах и стадионах, но и в
мастерских и на выставках художников, скульпторов, многие из которых принимали
и принимают участие в Движении КСП, ВДКС. Занятия проводились по специально
разработанной Я.И. Колтуновым методике с использованием методов концентрации
внимания и медитации при взаимодействии с каждым из произведений искусства, в
данном случае так же со скульптором, с мысленным воспроизведением процесса и
объекта творчества, представлением о характере персонажей в эпоху создания
портрета, скульптуры и в предшествующие эпохи. В некоторых из таких занятий
принимали участие и скульпторы, которые делились своими методами творчества
как с прежними формами, так и при использовании элементов концентрации и
медитации КСП.

Фото 15. Исполнение русских духовных песен Екатериной Ершовой (Протвино) на
Слёте КСП, ВДКС в июле 1994г. на Марьиной горе у р. Пахры. Исполняла всегда с
высочайшим духовным переживанием.
.
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Фото 16. Общения автора с дельфином Персей и другими дельфинами вида афалина
в Батумском дельфинарии ВНИИРО. Эти общения (эксперименты) подтвердили
полученные автором результаты при его взаимодействиях с дельфинами в
Карадагском дельфинарии Института биологии южных морей АН Украины о
дистанционном восприятии и доброжелательном осуществлении недавно
выловленными дельфинами и морскими котиками позитивно направленной к ним
мысли, мыслеформы, мыслеобраза, сложной просьбы автора.

Фото 17. Группа учеников Целиноградской школы № 32, занимающихся с
использованием программ и методик КСП. Организатор и руководитель занятий
КСП Николай Станиславович Рудницкий – в середине снимка в 3-м ряду - депутат
Целиноградского Городского Совета депутатов трудящихся. Я.И. Колтунов
неоднократно приезжал в Целиноград (ныне г. Астана) читал лекции и проводил
занятия КСП для директоров и завучей всех школ и для многих организаций и
учреждений города.

252

Фото 18. Группа участников Движения КСП на тренировках в альплагере
Таганрогского радиотехнического института Таймази Ирафского района, слева
направо Всеволод Егоров, Инна Чернецова, Александр Тюрин, Х, Ян Колтунов,
Люся Косенкова, Владимир Гуренко. Во время пребывания в альплагере группа
совершала пробеги на высоты до 2-3 км., на ледники, по горным тропинкам и др. с
использованием методик интеллектуального бега КСП, выполняла упражнения
Хатха – Йоги, Пранаямы, статического и динамического аутотренинга, проводила
совместные занятия КСП с альпинистами. В занятиях принимал участие и начальник
альплагеря Цымбал А.И. Я.И. Колтунов прочитал лекции о КСП, космонавтике,
своих взаимодействиях с дельфинами, морскими котиками и практические занятия
по КСП для всего личного состава и альпинистов альплагеря как
в конференц-зале, так и во время динамического аутотренинга «на природе» при
медитативном беге КСП на месте и по горным тропам с одновременным
выполнением упражнений КСП разминки, контактного и полевого самомассажа,
динамической релаксации, концентрации внимания, пранаямы, Ушу и др., показал
методы подготовки и подготовил группу инструкторов-методистов и ведущих КСП,
ВДКС.
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Фото 19. Картина написана тушью известной художницей Галиной Петровной
Завьяловой, (г.Химки Московской области), которая написала ряд портретов
ракетчиков-космистов нашей страны и мира, в том числе и мои портреты маслом и
тушью.
К фото 19. Картина написана Г.П. Завьяловой с фотографии, сделанной братом
Михаила Клавдиевича Тихонравова Клавдием Клавдиевичем в 1953 г. в санатории
Архангельское под Москвой, где лечился М.К. Тихонравов. Я приезжал навестить
его и показать текст разработанных и написанных мною Предложений «О
возможности и необходимости создания Искусственного Спутника Земли». Текст
Михаил Клавдиевич одобрил, предложил его отпечатать и отправить С.П. Королёву
и в другие организации, предварительно переписать в мою тетрадь с грифом «Сов.
секретно», что и было мною сделано. Однако чуть позже отпечатанный мой текст на
20 страницах с указанием основных этапов создания, характеристик ракетыносителя пакетной схемы и ИСЗ (простейший, автоматический, пилотируемый
одним человеком, затем с 2-3 космонавтами, затем – орбитальной станции),
предлагаемой тематики и участников разработок мне было предложено переписать в
тетрадь И.М. Яцунского, который один из Группы был допущен к материалам с
грифом «СС особой важности». Я переписал свой текст в его тетрадь и затем
продиктовал с его тетради свой текст допущенной к «СС ОВ» лучшей машинистке
НИИ-4, кажется, Муравлёвой, в специально выделенной для этого комнате, после
чего я проверил напечатанный текст, тетрадь Яцунского «СС ОВ» была по
заведенным правилам режима уничтожена, а отпечатанный текст был подписан и
отправлен М.К. Тихонравовым С.П. Королёву. Мне – автору не дали свой текст даже
подписать в отпечатанном с грифом «СС ОВ» виде. Мне удалось свой текст всё же
сохранить, переписать его в новую рабочую тетрадь, затем напечатать текст
полностью и сдать как мою рукопись в «СС»-библиотеку НИИ-4. На библиотечном
экземпляре указано, что я – автор. Позже начальник ЦНИИКС-50 Г.П. Мельников
при мне написал на этом экземпляре: «Начальнику секретного отдела! Материал
большой исторической ценности. Уничтожению не подлежит!». М.К. Тихонравов
убрал из моего текста на 20 листах лишь две фразы: одну, в которой говорилось о
целесообразности, наряду с ракетными двигателями на химических топливах,
разрабатывать также атомные, ядерные, ионные ракетные двигатели для
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космических полётов и вторую, в которой я предлагал себя в качестве космонавта
первого пилотируемого ИСЗ. Таким образом, мне пришлось подготовленный мною
текст Предложений о первых ИСЗ писать, читать, переписывать в разные рабочие
тетради, печатать, диктовать, проверять много раз с возрастанием грифа важности от
несекретного до «СС» и «СС ОВ». Такие были перипетии отношений, моего
авторства, режима, начала понимания руководителями важности и своевременности
Предложений и с другой стороны, переназначения режимов секретности, которые
привели к сужению на продолжительный период времени моих авторских прав,
обманам в исторической событийности, к сужению моих возможностей выбирать
направления планируемых работ. Нашлись и недобросовестные, завистливые,
прислуживающие авторитетам прихлебатели, «доброжелатели» и обманщики,
которые стали приписывать авторство этих первых комплексных основополагающих
Предложений по ИСЗ действительно большой исторической значимости,
разработанных и написанных мною, то М.К. Тихонравову, то И.М. Яцунскому.
Тогда – в 1953 г., в интересах дела, я не стал категорически возражать против того,
чтобы я переписывал их 1:1 в рабочую тетрадь «СС ОВ» И.М. Яцунского, чтобы эти
Предложения выходили в свет в виде «СС ОВ» без моей подписи и подписывал их
не я – их действительный автор, а М.К. Тихонравов и распоряжались ими в
дальнейшем (защита у адресатов, в Правительстве и т.д.) уже не я, а лишь
допущенные к «СС ОВ» И.М. Яцунский и М.К. Тихонравов. Я с большим
уважением отношусь к ним обоим, последующим их запискам с аналогичными моим
или близкими по структуре и составу Предложениями, но, наверное, имею право на
своё авторство первых моих предложений как 1953, так и более ранних – 1943, 1945,
1948, 1949гг. Интуиция уже тогда подсказывала, что из-за того, что я согласился,
чтобы мои предложения подписывал не я, а один М.К. Тихонравов (это предлагал
Г.Ю. Максимов) и не все члены Группы М.К. Тихонравова вместе с самим М.К.
Тихонравовым (как после беседы с М.К. Тихонравовым в Архангельском предложил
я), у меня возникнут большие сложности как в отстаивании возможностей для меня
работать по реализации моих предложений, так и по выбору места работы, тем
более, что я был оформлен в отделе стартовых комплексов, а в отдел баллистики, где
работала группа, был только прикомандирован. Поэтому начальник отдела
стартовых комплексов, после перевода М.К. Тихонравова к С.П. Королёву по
существу только с одной Солдатовой Л.Н. и силового невыпуска меня из НИИ-4 по
решению парткома, имел право требовать, чтобы я был возвращён в отдел, где я был
оформлен, а начальник отдела имел на меня большие виды в связи с тем, что по его
отделу мною были предложены и проводились несколько комплексов исследований,
в которых я был руководителем и ответственным исполнителем тематики. После
ухода М.К. Тихонравова к С.П. Королёву в НИИ-4, несмотря на письмо С.П.
Королёва о переводе к нему в ОКБ всей Группы М.К. Тихонравова, в НИИ-4, кроме
Солдатовой Л.Н., были оставлены все остальные члены Группы. Позже из НИИ-4
вырвались беспартийные Г.Ю. Максимов – в ОКБ-1 и И.К. Бажинов - в ЦНИИмаш, а
остальные были возвращены в отделы, где они были оформлены до перевода в отдел
баллистики, где работала Группа М.К. Тихонравова.
Это и подсказывала мне моя интуиция. Поэтому мне пришлось изобрести
другие методы для моего участия в непосредственной разработке проблем
искусственных спутников и развития науки и техники космических полётов. В
качестве таких методов я стал использовать подачу заявок и получения авторских
свидетельств на изобретения, что тогда приветствовалось со стороны многих
ведомств, в том числе, и Министерством обороны и руководителями НИИ-4,
поскольку число поданных заявок и свидетельств стало важным критерием оценки
деятельности НИИ, КБ и министерств. В связи с этим, наряду с выполнением целого
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ряда предложенных мною комплексных исследований, связанных с тематикой
отдела стартовых комплексов, имеющих высокую значимость для всей ракетной
техники, мной разрабатывались комплексные предложения и изобретения,
относящиеся и к проблематике создания ИСЗ, космических кораблей и орбитальных
станций, способам выведения на орбиты и управления движением космических
аппаратов и кораблей, космической газодинамики и динамики движения в открытом
космосе, аппаратами для перемещения по поверхности Луны и других космических
тел. Новизна и растущая полезность этих разработок для науки и техники и
становящейся на ноги космонавтики позволяли успешно защищать во ВНИИГПЭ и
Комитете по делам изобретений и открытий практически все поданные мной заявки
на изобретения и получать авторские свидетельства, что было важно и для отдела
стартовых комплексов, где я работал, поскольку число заявок, положительных
решений и авторских свидетельств было одним из основных критериев при
определении первенства отделов и лабораторий внутри НИИ-4. В результате такой
моей деятельности отдел, лаборатория, управление, в которых я работал, стали
занимать первое место по НИИ-4, сам НИИ-4 стал занимать первое место по СССР
по ракетно-космической отрасли, в Мособлсовете ВОИР, а я в течение многих лет
находился на доске почёта лучших изобретателей НИИ-4. Поэтому руководители
лаборатории, отдела и управления смотрели снисходительно на тематику моих
изобретений, далеко выходящую за проблемы создания стартовых комплексов и
наземного оборудования, тем более, что мне удалось убедить руководителей НИИ-4
и подразделений, что тематика стартовых комплексов необходима и для
обоснования конструкций стартовых систем орбитальных станций, лунных
аппаратов, устройств для старта с искусственных спутников Земли к другим
планетам, для обеспечения старта последующих ступеней составных ракет пакетной
и последовательной схем и т.д.
Это давало возможность мне работать по существу в любой области науки и
техники, поскольку ракетная техника с межконтинентальными и космическими
ракетами-носителями имела дело с большинством из них. Поэтому, большинство
полученных мною авторских свидетельств и поданных заявок на изобретения были
признаны относящимися к числу пионерских, т.е. не имеющих прототипов,
открывающих новые перспективы развития ракетно - космической науки и техники
и занимали призовые места на всех конкурсах на лучшие изобретения в войсковой
части (НИИ-4) и по ракетно-космической отрасли МО и промышленности. Я был
избран предс. Совета ВОИР и зам. нач. ОПБ.
Преимуществом работы в НИИ 4 ААН, НИИ-4 МО, ЦНИКС-50, по сравнению с
возможностями работы в любом КБ промышленности, было так же то, что
организации ААН и МО по существу выполняли функции заказчиков на всю
ракетно-космическую технику, обоснования и разработки тактико-технических
требований, исходных данных и проектных параметров, оценки работы всех
организаций промышленности, в том числе их головных научно-исследовательских,
проектно-конструкторских и испытательных
организаций, использования
всеобъемлющего аппарата военной приёмки, заводских, конструкторских и приемосдаточных испытаний на научно-исследовательских ракетных испытательных
полигонах, имели право на организацию и проведение комплексных поисковых
научно-исследовательский работ с участием промышленных организаций и научноисследовательских организаций АН СССР, имели возможность подключать
проектные организации Министерства обороны (в частности, ЦПИИ-31, ЦПИ-20 и
др.) к своим инициативным работам. Это создавало неизмеримо большие
возможности к реализации новых и ранее высказанных мною Предложений,
разработанных изобретений, концепций развития новой техники по сравнению с
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работой в КБ (даже КБ С.П. Королёва), где пришлось бы работать, в основном, над
решением частных проблем, конструкций, идей одной фирмы из числа ведущих
фирм промышленности, которые во многом противостояли друг другу, скрывали
друг от друга свои секреты и недостатки в период проектно-конструкторских
разработок и лётных испытаний, иногда пытаясь скрыть их даже от заказчика. Для
того чтобы предотвратить последнее, мной были предложены, разработаны, созданы
и применены комплексы наземных стартовых измерений (НСИ) при пусках почти
всех разрабатываемых в промышленности ракет-носителей и антиракет,
подготовлены и созданы группы испытателей – измерителей для работы с
комплексами НСИ сначала при отделе стартовых комплексов НИИ-4. Затем, после
признания не только МО, но и большинством организаций разработчиков
промышленности полезности получаемых нами результатов для ускорения и
повышения качества отработок ракет-носителей и стартовых комплексов, были
созданы в промышленности специальные научно-исследовательские и проектные
организации с большим числом сотрудников (сотни и тысячи людей), которые
сначала выполняли работы по НСИ, которые ранее выполнялись нашими
руководимыми мной группами в составе 5-7 человек, а затем, после освоения
предложенных мной программ и методик НСИ, для последующих ракетных
комплексов существенно развили работы в этих направлениях, особенно для
ракетно-космического комплекса Н-1.
Самостоятельный интерес представляли и предложенные мною исследования
волновой структуры холодных и высоконагретых одиночных и составных
сверхзвуковых газовых струй и их пограничных слоёв после истечения из ракетных
двигателей, струйных плазменных установок, их преобразования в дозвуковые на
малых расстояниях от среза сопел, воздействия этих струй на преграды из
различных материалов, работы по выбору материалов для газоотражателей пусковых
установок и элементов стартовых сооружений и наземного оборудования,
подвергающихся воздействию газовых струй ракетных двигателей при старте,
работы по исследованию растекающихся после встречи с преградами газовых струй,
работы по динамике старта ракет и подвижных элементов стартового оборудования,
работы по обоснованию плавучих, шахтных, горных, авиационных, транспортных
ракетных комплексов. Всё это позволяло при моей постоянной активности и
инициативности быть в курсе разработок всей отрасли, участвовать в экспертизе
почти всех проектных разработок промышленности и МО, многих изобретений
отрасли и НИИ-4, ЦНИИКС, ускорять без излишнего «шума» реализацию многих
своих идей, изобретений, делало необходимым продолжение моих работ в головных
организациях МО с участием организаций промышленности и научноисследовательских испытательных полигонов.
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Фото 20. На этой фотографии, характеризующей эстафету ракетно-космических
исследований и космонавтики с моим участием, приведены фотография К.Э.
Циолковского и М.К. Тихонравова, сделанная в Калуге в 1934г. и фотография М.К.
Тихонравова и Я.И. Колтунова с картины Г.П. Завьяловой, сделанной с фотографии
1953г. в Архангельском (снята Клавдием Клавдиевичем Тихонравовым – братом
М.К. Тихонравова) с адресной надписью М.К. Тихонравова Я.И. Колтунову. Под
фотографией подписались многие космонавты и деятели ракетно-космической науки
и техники, Г.С. Титов и все члены Совета Ассоциации космонавтики России, дочь
С.П. Королёва Наталья Сергеевна, другие действительные члены (академики)
Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, участники
Движения КСП, ВДКС.
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Фото 21. На снимке слева направо: Игорь Марианович Яцунский, Ольга
Константиновна Паровина – Тихонравова – супруга и соратница М.К. Тихонравова,
член ГИРДа, Ян Иванович Колтунов в 1976 г в президиуме торжественного
собрания, посвящённого работам членов Группы М.К. Тихонравова в НИИ-4 ААН,
НИИ-4 МО и ЦНИИКС-50, - через 2 года после кончины М.К. Тихонравова
04.03.1974 г. В день собрания я привозил из Москвы и отвозил Ольгу
Константиновну домой в Москву на своей автомашине. Интересно заметить, что эти
поездки осуществлялись мной в состоянии восьмидневного голодания на воде при
прекрасном самочувствии.
Ольга Константиновна неоднократно называла меня лучшим учеником М.К.
Тихонравова при жизни и после кончины Михаила Клавдиевича, а Михаил
Клавдиевич, интересуясь моими новыми разработками по РКНТК, КСП не раз
повторял: «Вы на правильном Пути». Оба они интересовались так же моими
разработками по новому мировоззрению, программам, принципам, методикам
комплексного космического самопрограммирования человека и общества, были
сторонниками идей о Живом самопрограммируемом и самооцениваемом Большом
Космосе. Например, при трёхчасовой поездке из Калуги в Москву они детально
расспрашивали меня о мировоззрении, системе, методиках и программах КСП; я
угощал их при этом взятым мною с собой вегетарианским яством – курагой с
изюмом, которое им очень нравилось. Я много раз бывал по их приглашению у них
дома и всегда Михаил Клавдиевич, а после его кончины и Ольга Константиновна
сажали меня за большой стол, за которым обычно работал М.К. Тихонравов,
показывали редкие издания книг по РКНТК, показывали коллекции жуков и
бабочек, которые М.К. Тихонравов собирал в связи со своими разработками по
теории машущего полёта, показывали картины, написанные М.К. Тихонравовым,
редкие фотографии, вспоминали о первых наших встречах в квартире Тихонравовых
на Конюшковской. Мы много раз беседовали с М.К. Тихонравовым по различным
проблемам ракетно-космической техники и космонавтики, а так же по проблемам
КСП. Михаил Клавдиевич был первым, кто предложил командировать меня, ещё
студента, для участия в 1946г. в лётных испытаниях на КАП под Ленинградом
разработанной П.И. Ивановым, при его консультации и руководстве
многоступенчатой твёрдотопливной ракеты с научной аппаратурой. М.К.
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Тихонравов был рецензентом и дал очень высокие отзывы моему семитомному
дипломному проекту 1947-48гг. «Ракета для исследования атмосферы на высоте до
500 км. с полезным грузом 500 кг.». Как до, так и после кончины М.К. Тихонравова
и О.К. Паровиной я общался и продолжаю общаться с их дочерью Натальей
Михайловной, судьба которой связана с медикобиологическими исследованиями в
области космонавтики (ИМБП Минздрава) и внучкой Олей. Я благодарен всей семье
М.К. Тихонравова за его тёплое отношение ко мне, к моим работам по РКНТК, КСП,
ВДКС. Благодарен М.К. Тихонравову за его преданность и практические результаты
в области ракетно-космической техники и космонавтики, за его поддержку во
многих этапах моей деятельности, хотя из-за того, что он был беспартийным, эта
поддержка не всегда была результативной из-за тиранического режима КПСС.
М.К. Тихонравов не раз вспоминал, как я сдавал экзамен кандидатского
минимума по динамике полёта комиссии с его участием и мне приемная комиссия
(Розенберг, Краснов и др.), несмотря на его категорические возражения, поставила
мне «посредственно» за то, что я привёл в своём ответе более полные системы
уравнений движения пакетов ракет, причем не только в полёте, но и в период до
отрыва пакета от стартовой системы с наложенными механическими,
гидравлическими и другими переменными связями как тела с большим числом
степеней свободы, переменными реакциями и моментными нагрузками опор,
переменной массы и момента инерции. Эта комиссия состоялась после Учёного
Совета НИИ - 4 ААН, на котором бывшие тогда члены Совета – и члены приёмной
комиссии среди них издевались над докладом М.К. Тихонравова по идеям пакетов и
ИСЗ, утверждали голословно, что пакет не полетит, опрокинется при старте, а я
выступил на основе своих теоретических разработок и расчетов в защиту пакетов
против предвзятых утверждений членов Учёного Совета. Сама идея пакетов многим
членам Учёного Совета и членам приёмной комиссии представлялась тогда
кощунственной, тем более, что против неё выступил тогда очередной начальник
НИИ-4 генерал-полковник Чечулин. Вот такие дела были и в истории нашей РКНТК
и КСП.
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основании Договора, который заключили Колтунов Ян Иванович и ООО
«Литературный клуб». Сервер Стихи.ру является зарегистрированным
электронным средством массовой информации, свидетельство о регистрации №7726766 от 29.12.2006. Авторские права на обнародованное литературное произведение
охраняются законодательством Российской Федерации.
Единый номер депонирования литературного произведения в реестре
Российского Литературного клуба: 1812202223.
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