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Встань, Россия, человечество!
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, 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.
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: 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 духовнонравственного 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 книгах по КСП, ВДКС материалы свидетельствуют не только о
появлении принципиально нового направления в развитии современного мировоззрения
человека-землянина – космиста, ощущающего постоянную связь со всем Мирозданием,
ответственность за него и свои цели, устремления, мысли, слова, взаимодействия, но в
значительной мере показывают актуальность этого направления, отражают и 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.
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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, решения слётов и
семинаров КСП, ВДКС, материалы сайтов: www.koltunov.ru, рассылок на Subscribe.ru:
cultura.people.csp; psichology.eni; history.rcnt (history.rcnt) Всемирной Сети Internet и др).
Реквизиты книг автора, приведенных только на сайте, являются условными и могут быть
уточнены при переиздании.
В настоящее время опубликовано около 1000 материалов по КСП, тысячи пользователей
этими материалами в системе Internet зарегистрированы более чем из 80 стран мира и из 60
областей и городов России и СНГ. Проведены 29 международных недельных Слётов - Вече
КСП, ВДКС, 27 Сборов 1-го мая, 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
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Академию гражданской защиты, руководителям, отделениям и круглым столам
Гражданского форума в Кремле, в средства массовой 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, нынешняя, чиновничья система, в основном, тиранического неконтролируемого
народом управления, 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, 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 книгах КСП 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 у себя в нашей
родной 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 и Системой самоорганизации Живого Космоса –
Божественным Началом Вселенной и добросовестного искупления этих негативностей.
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 несёт ответственность, взаимодействуя с этой
системой.
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Землянин – Рус – Россиянин
Ян Иванович Колтунов.
О поэтических и других произведениях Я.И. Колтунова, написанных в период с
1984 по 2005 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 ракетнокосмического 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 духовно-нравственно-оздоровительных
объединений численностью до 4200 человек, подготовку более 5500 инструкторовметодистов, 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 общества. Против Я.И. Колтунова и
Движения КСП были мобилизованы практически все главные системы и органы КПСС (ЦК,
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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 Движению 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
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
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предлагаемом его сайте www.koltunov.ru, а также в упомянутых выше рассылках системы
Интернет.
По поручению инициативной группы подписали:
Доктор творчествоведения
Н.С. Рудницкий
Доктор творчествоведения
С.А. Аверьянов.
Факты изложены правильно:
24.10.2004 г.

Я.И. Колтунов.
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Эта книга - поэтическая медитация.
Медитация 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.
Посвящается: многострадальной Руси – Прародине России, многострадальному
человечеству, переживающим новое смутное время, вступающим, несмотря на все
препятствия и трудности, на Путь духовно-нравственного 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.
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Книга из серии:
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), духовно-нравственного
комплексного гармонического развития России и Мира.
Всемирное Движение, Объединение, Народный университет, Слёты КС (КСП, ВДКС)
“Космос” Комитета (Ассоциации) космонавтики России, СНГ; Всемирное Движение КСВДКС; 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.
В каждой части предлагаемой книги данной серии, наряду с поэтическими
произведениями, приводятся взаимодополняющие элементы мировоззрения, Системы,
Программ, методик космического самопрограммирования человека и общества,
разработанные автором и реализуемые в Объединениях, Народных университетах КСП
“Космос”, во Всемирном Движении Космического самопрограммирования, в их областных,
краевых и республиканских Филиалах, в перечисленных выше Академиях, во многих
духовно-оздоровительных клубах, обществах, клубах бега, группах здоровья, многими
энтузиастами здорового образа жизни, творчества, самосовершенствования и т.д.
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»
1990-97 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 (материалы и поэзия КСП, биография
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Я.И. Колтунова, отзывы. Составитель С.В. Волков; компьютерная подготовка основных
материалов книги к печати проведена Н.С. Рудницким и автором), 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 его поэтическими произведениями. На сайте автора www.koltunov.ru в системе Интернет
помещены к настоящему времени 100 книг и др. материалы автора, в том числе и
поэтические произведения.
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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.
Параллельно с учёбой в МАИ с 1942 года работал на кафедре физики и в спектральной
лаборатории МАИ техником - спектроскопистом, на авиазаводах № 81, 301 НКАП, МАП конструктором, - с 1945 г., в Московском Планетарии - заведующим астрономическим
пунктом 1944-45 гг.
На основе анализа литературы и общения со специалистами нашел и встречался со
многими “работниками великих намерений” (как говорил К.Э. Циолковский) в области
ракетной и авиационной техники, газодинамики и аэродинамики, классической, атомной и
ядерной физики, астрономии, астрофизики, астробиологии, социологии и др.
В МАИ в 1943 г. организовал и до окончания МАИ в апреле 1948 г. возглавлял Совет,
межфакультетские Секцию и, затем, Отделение подготовки технического осуществления
ракетных и космических полётов (условное краткое название - Стратосферная Секция и
Отделение), их межвузовскую (МАИ, МВТУ МГУ, и др.) Конструкторскую Бригаду (КБ)и
Лётно-исследовательскую Группу (ЛИГ) при Авиационном Научно-Техническом Обществе
Студентов (АНТОС) МАИ. Он сам и более 250 членов этой Секции (Отделения),
увлечённых, подготовленных им в Отделении энтузиастов стали в дальнейшем работать в
ведомственных проектных и других организациях по реализации поставленной цели в
невиданно короткие сроки. В 1944 г. он организовал и возглавлял до 1950 г. Московский
студенческий координационный совет подготовки технического осуществления ракетных и
космических полётов.
В 1946 г., будучи ещё студентом МАИ, принял участие, по рекомендации М.К.
Тихонравова – конструктора первой отечественной ракеты на комбинированном топливе, в
расчётах и лётных испытаниях первой многоступенчатой твёрдотопливной ракеты П.И.
Иванова на Краснознаменном Артиллерийском полигоне (КАП) под Ленинградом (СанктПетербургом).
Разработал, будучи студентом МАИ, Устав и Программу Всесоюзного общества
космонавтовики (ВОК) (1943г.), Программу-минимум и Программу-максимум изучения и
освоения космоса (1945, 1946, 1948гг.), ряд Предложений и писем в Президиум Академии
наук СССР (1945г), в ЦК ВКП(б) (КПСС), в ЦК ВЛКСМ, в Центральный Совет
Осоавиахима, в наркоматы и министерства авиапромышленности и вооружения, а также в
Главное Управление гидрометеорологической службы (1945-1947гг.) по развитию работ в
области изучения и освоения стратосферы, аэросферы Земли и космоса, организации
подготовки и проведения полетов человека на ракетах и в космическое пространство, о
работе студенческих инициативных групп, научных обществ МАИ, МГУ, МВТУ по
изучению и освоению ракетной техники, проведенных проектных и расчётных работах, о
проведении Второй Всесоюзной конференции по изучению стратосферы и всей аэросферы
(атмосферы) Земли (1945 – 1948 гг.).
Организовал в период учебы в МАИ специальную практику по ракетной технике для
состава актива и КБ Стратосферной Секции в организациях авиационной промышленности,
министерства вооружения (НИИ-1 МАП, ЦАГИ, ЛИИ, Дом техники Министерства
вооружения и др.).
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Добился создания специальной группы из состава Совета Стратосферного Отделения
МАИ на 4-5 курсах моторостроительного факультета МАИ, командирования этой группы в
специализированные организации для ознакомления с немецкой и отечественной ракетной
техникой, радиолокацией, атомной техникой при условии включения в дипломные проекты
собственных разработок конструкций ракетных двигателей и составных ракет для изучения
стратосферы на высотах до 1000 км. Добился закрепления этой группы и многих других
членов Стратосферного Отделения АНТОС за вновь создаваемыми или расширяемыми
организациями в стране по ракетной технике. Президент Академии наук С.И. Вавилов в 1945
г. выдал студенту МАИ Я.И. Колтунову специальное письмо - удостоверение для оказания
ему содействия в организации развития работ по воссозданию и деятельности
Стратосферной Комиссии Академии наук СССР, гарантировал и реально оказал помощь
группе Я.И. Колтунова лекциями и лабораториями, написал, что считает работу этой группы
полезной, неоднократно встречался с Яном Ивановичем и положительно оценил его
предложения 1944-1945 гг. по развитию работ в области ракетно-космической техники в
стране. С.И. Вавилов помог ему встретиться и обсудить его предложения и судьбу его
группы, Секции, Отделения, КБ АНТОС МАИ с представителями ЦК ВКП(б), КПСС
(Павленко, Суханов и др), академиками: Л.А.Орбели, Б.Н Юрьевым, И.В. Курчатовым, А.Ф.
Иоффе, А.А. Михайловым, С.В. Орловым, И.П. Бардиным, Г.А. Тиховым, И.Е. Таммом, П.Л.
Капицей, Н.Д. Папалекси и др. Я.И. Колтунов в период 1944-1948 гг. встречался со многими
учеными (Л.Е. Введенский, К.А. Путилов, В.Д. Матвеев, К.Л. Баев, М.Ф. Набоков, В.В.
Стрельцов, Е.Л. Кузнец, И.П. Фролов, А.А Космодемянский, А.В. Квасников, М.Ф.
Широков, И.А. Хвостиков, Н.В. Иноземцев, А.Я. Штернфельд, С.И. Ильяшенко и др.),
основоположниками - пионерами отечественной ракетной техники учеными и
конструкторами (М.К. Тихонравов, С.П. Королев, П.И. Иванов, Б.Р. Пастуховский, И.А.
Меркулов, Б.И. Романенко, М.В. Мельников, Ю.А. Победоносцев, В.А. Штоколов, Н.Г.
Чернышев и др.), с руководителями наркоматов, министерств (Кафтанов, Мирзаханов,
Сатель, Шахурин и др.).
Ученые-энтузиасты тоже оказывали помощь и поддержку Стратосферной Секции и
Отделению АНТОС МАИ (Отделению подготовки технического осуществления ракетных и
космических полетов АНТОС МАИ), КБ, летно-исследовательской группе, организованному
Я.И. Колтуновым в 1943-1944 гг. и возглавляемому им Общемосковскому Оргкомитету
объединенных студенческих коллективов по изучению и освоению атмосферы Земли и
космоса.
В 1945 г. Я.И. Колтунов был инициатором и одним из организаторов научных семинаров,
конференций, встреч в МАИ, МГУ, Московском планетарии, посвященных работам К.Э.
Циолковского по ракетно-космической технике, в связи с 10-летием со дня его кончины. В
частности, на объединенной встрече представителей десятков организаций, авиазаводов,
ВУЗов в Московском Планетарии 22 сентября 1945г. сделал доклад ”К.Э. Циолковский и
будущее”, в МАИ и МГУ сделал доклады “Основные проблемы ракетной техники и
освоения космоса”, в которых привёл разработанную им «Программу – минимум и
Программу – максимум изучения и освоения космоса», одобренные всеми слушателями.
Конструктор первой отечественной ракеты на жидком топливе М.К. Тихонравов был
рецензентом его дипломной работы: “Ракета для изучения атмосферы на высоту не менее
500 км.” и пригласил его в 1947 г. организовать группу выпускников МАИ для работы в его
группе (в НИИ-4 МО) по межконтинентальным ракетам и искусственным спутникам Земли,.
Консультировали и дали высокую оценку этой работы заместитель С.П. Королёва М.В.
Мельников, заведующей кафедрой физики МАИ профессор, доктор ф.м.н. наук
М.Ф.Широков, а также Государственная Экзаменационная Комиссия.
Его дипломная работа была сразу затребована в научно-исследовательские и учебные
организации для практического использования и учебной работы.
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Прослушал ряд циклов лекций по усовершенствованию для врачей. Окончил адъюнктуру
Академии Артиллерийских Наук, 4 курса механико-математического факультета
Московского Государственного Университета, два факультета Вечерних Университетов:
философский и философских проблем естествознания, Университет психологических знаний
Института общей и педагогической психологии.
Был инициатором, редактором, автором межфакультетских стенных газет МАИ:
“Освоить стратосферу Земли”, “Путь в космос” корреспондентом многотиражной газеты
“Пропеллер” МАИ, опубликовал в ней в 1944-1946 гг. ряд своих статей: “Организация
секции по изучению стратосферы” (1945г), “Путь в космос” (1946г), “Солнечное затмение”
(1945г), “Полет на аэростате” (1945г), “Бригада энтузиастов” (1946г), “Оказать помощь
студентам, ведущим научно-исследовательскую работу” (1947г).
Организовал выпуск и был автором более двадцати статей на научные темы по
результатам своих работ для межфакультетских сборников научных трудов студентов МАИ
“Путь в космос”.
Член начального состава легендарной группы М.К. Тихонравова (из пяти человек),
впервые в мире выполнившей работы по научно-техническому обоснованию ракетных
пакетов, ракет-носителей, искусственных спутников Земли, стартовых и ракетных
комплексов для них. 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 ракетнокосмической 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, 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.).
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 29 Союзных, Российских, Международных ежегодных 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,
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самовоспитании, образовании и развитии всех народов, о государственном использовании,
стимуляции и дальнейшем развитии Системы, мировоззрения и Движения КСП.
Был депутатом Болшевского Совета, добился 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 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.
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 и исполняющий обязанности Председателя Ассоциации (Группы) Ветеранов
ракетно-космической техники при Российской Академии наук. Более 35 лет работал
старшим научным сотрудником в головных НИИ Министерства Обороны по ракетной
технике и космонавтике.
Подвергся жестоким репрессиям и преследованиям за работы в области КСП и особенно,
за создание нового мировоззрения, Программ, методик КСП, создание и развитие
Всемирного Движения КСП, ВДКС со стороны ЦК КПСС, бывших партпрофорганов и
администрации.
В настоящее время является действительным членом (академиком) Российской
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной Академии духовного
единства народов Мира, Академии теоретических проблем «Авиценна», Академии
творчествоведческих наук и учений, членом Президиума, председателем Отделения
энергоинформации. и член - корреспондентом Международной Славянской Академии 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,
рекомендован Слётами и Академиями в Гражданскую.
Наряду с научно-технической деятельностью в его творчестве значительное место
занимают поэтические произведения. Его фамилия и характеристика его произведений
приведена в сборниках биографий поэтов и писателей России, опубликованных в
издательстве «Московский Парнас»., в РНЛС Стихи.ру, Проза.ру
Стихи и материалы КСП опубликованы в различных изданиях, в Интернете, звучали по
радио и на телевидении, несут высочайший заряд культуры и человечности, исключительно
тепло воспринимались в сотнях аудиторий.
В отзывах об опубликованных книгах автора, об его лекциях, выступлениях по радио и
телевидению, в Академиях, на поэтических вечерах высказывались пожелания выпустить
собрание стихотворных произведений автора, посвященных нашей Руси - Прародине России
и путям её нового Возрождения. Пожелание выполняется в предлагаемой вниманию
читателей книге, посвященной нашей милой многострадальной и могучей Родине – Руси –
России нашей прекрасной планете Земле, Системе самоорганизации Живого Космоса.
Предлагаемая книга в наиболее емкой - медитативной форме, в поэзии и прозе содержит
основы возникшего на Руси духовно-нравственного мировоззрения КСП, ВДКС 21 века 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
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самопрограммированию и позитивному взаимодействию, саморазвитию Руси, России,
человека и общества. Она может быть настольной книгой для ставших на Высокий Путь
Живого Космоса, Вселенной, для создания Единой Космической - Божественной
Цивилизации Руси – России и человечества планеты Земля.
Работа основана 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. Работа состоит из
нескольких книг. Данная книга - первая 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. Данное
издание книги 1 содержит также новые материалы 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, тиражи их растут. 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.
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От автора
Дорогие читатели!
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 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
объединиться в одну единую Систему самоуправления и саморазвития, сильную Духом и
Высокими, наследуемыми у наших древних подвижников и Объединений, Движения КСП,
ВДКС Умениями, Мировоззрением, традициями, духовностью, наукой и техникой,
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технологиями, системами Высокого самопрограммирования, воспитания, оздоровления,
обучения, образования, всеми богатствами и ресурсами страны. Только такая Система,
основанная на космическом Божественном самопрограммировании, состоящая из
бескорыстных, знающих и умеющих, преданных России, подлинных представителях народа,
беззаветно служивших и служащих ему людей, может создать Новую Духовную Мощную
Россию, способствовать созданию Единой Высокой Божественной 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.
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 в изданиях и в
Сети Интернет 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 благодарен Сергею Александровичу Аверьянову за его бескорыстную
помощь и помещение материалов КСП 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 читателей.
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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 2004-2007 гг.
Очистим Родину!
Авария на АЭС в Чернобыли:
Четвертый блок, утечка, взрыв, пожар, Министров и ЦК всей местной камарильи
Бросало от известий в холод или в жар.
Погибли люди, сильно излученье,
Облучены посевы, люди, реки, пыль и скот,
В эвакуации сто тысяч человек в лишеньях,
Во гневе, страхе Мир и наш народ.
Свинец расплавленный вознесся в атмосферу,
Его соединенья ветры смертью всюду разнесли,
О концентрации, что сообщат, то принимай на веру,
Дозиметров народу не дают - бесправному хозяину Земли.
И не давали в зоне гибельной АЭС вести самоконтроль,
Чтоб шли безропотно к смертельному объятью,
Доверив жизни тем, кто наводящих роль
Играли, скрывшись под начальственною статью.
В укрытиях, в защите фильтров, стен,
На удалении, в костюмах безопасья,
С дозиметрами личными везде,
Попрятались виновники несчастья.
Бежали в панике, народ не известив,
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Детей в сады и в школы - к смерти - отпуская,
На отдых, демонстрации людей пустив,
Труслива и преступна эта руководства стая.
Вся безответственность, бездарность, эгоизм властей
Засвечена была смертельным излученьем,
Таким предназначался град камней,
В семнадцатом году недогляденьем.
Система бесконтрольности верхов,
Холопство общества, убийство им Героев,
Бездушье, бездуховность в ширме слов,
Насилие, тиранство власти всех устоев,
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Отсутствие реальное свобод,
Обман и ложь и клевета печати,
И аппарата, партии и кланов хоровод
В фиктивных звонах как бы демократии...
Властям сверхблага, самоназначенье рент,
Два мира для страны и путь к разграниченью:
Народ - элита руководства. Мал властей процент,
Но в царском праве к благ всех присвоенью.
Секретность при распределеньи благ,
Всей информации двухъярусные были,
Тиранов тезис, что народ - дурак Все то истоки разной Чернобыли.
В них все причины отставанья, наших бед,
И дезорганизации в системах управленья,
А надо, чтобы, кто у власти, - дал Святой обет:
Жить тем скромней, чем выше назначенье.
Проснись, народ, холопство отмети,
Уйди от страхов тела ложной жизни,
Исправь себя и к руководствоу допусти
Лишь бескорыстных, верных Совести, Отчизне.
И пусть не слов привычно-лживый треп
Тех, кто играет роль Христа пред заграницей,
Дела, свершенья, лишь тиранству гроб
Очистим Родину Духовною десницей.
11,13.05.1986 г.
Бег: Болшево - Пирогово и обратно.

До рожна
Говорят зайцам лисы:
-"Гласность будет отныне
В нашем мире тревожном
С предвоенной грозой!"
-"Проверять будут крысы:
Есть она? Нет в помине?
Ну, а в случае сложном
Волк проверит с лисой".
Как всегда, волки, лисы
Зайцев жизнь проверяют,
И про гласность по пьянке
Горлом песни орут,
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Подпевают им крысы,
Зайцев кости глодают,
С перестройкой - по банке
Запивают свой труд.
-"Зайцы, кто не согласный,
Подходите поближе,
Мы вам гласность покажем,
Что мослами лежит:
Был тот заяц опасный,
То ли серый, то ль рыжый,
Мы вам байки расскажем,
И начнем скорый суд.
В нашем мире тревожном
Несогласных не надо,
Чтоб согласные были,
Наша гласность нужна:
Волкам - лисам - возможно,
Крысам лишь для парада
Гласность-им-раструбили"
- НАМ вранье - до рожна.
2.08.1987 г.
Бег: Болшево - Пирогово.
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Так утверждают Духа Инженеры
На проституцию - торговлю грешным телом
Запреты были строгие в Союзе Эс-Эс-Эр,
А торг душой везде - обычным делом,
Проник в системы жизни многих сфер.
И говорят, что нет в том преступленья,
Болезнь, ошибки малые людей,
На этот торг взирают с поощреньем
Почти все власть имущие из самости своей.
Вокруг людей, дорвавшихся до власти,
Есть круг людей, зависимых от них,
Верхушка держит тех, кто с ними в соучастьи,
И избавляется от независимых, к торгам глухих.
Нам говорят: - “Души нет, и не надо,
Нам блага тела - главное, сродни.
Душа и Дух - религий, сект отрада,
Забыть пора миров прошедших дни”.
Де: - “Строим мир на благах материальных,
Духовность к нам сама придёт потом”,
Но правил страх десятки лет опальных
Убийство душ разило каждый дом.
И уходили в водку, в Душ пороки,
В холопство к власти и к тельцу,
Героям мстили и давали сроки,
И убивали их, предав свинцу.
В холопстве страх - для самооправданья,
Чтоб тело бренное своё - не душу сохранить,
Забыв о том, что ждут всех воздаянья,
Не захотел коль Духу тело подчинить.
Забыв о том, что не простятся душ потери,
На теле отразятся, жизни всей,
Лишь искупленьем зла себе откроешь двери,
Путь в Духе, Путь к Прародине своей.
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Любое зло в деяньи, мысли, слове,
Рвёт самоуправленья личный биокод.
Виновен каждый сам в болезней всех основе
И программирует себе возмездье наперед.
Ты знаешь сам, когда Ты зла источник и носитель,
Так берегись себя, своих позывов злых,
За всё ответишь сам. Но сам Ты и спаситель,
Коли Добром сторицею в грехах раскаешься своих.
Но не тяни с Добром для искупленья,
Твой долг себе со временем растёт,
И чем поздней начнёшь, тем дольше возрожденье
Пока сполна Ты восстановишь Жизни код.
Добро стать не должно минутною Тревогой,
С ним образ Жизни должен в Дом войти,
И стать для зла соблазнов недотрогой,
Чтоб не свернул Ты сам с Высокого Пути.
Иначе Совесть вновь Тебя засудит,
И восстановленные коды так порвёт,
Что зло в Тебе же опухоль взголубит,
Последним станет зла истоков хоровод.
Ты сам, никто другой Тебя помимо,
Не сделает Тебя достойным Жизни сей,
Лишь в Испытаниях душа самотворима,
И в теле ждёт решимости Твоей.
Душа, духовность - образ многоликий.
Причинность в нём развития миров,
Исток здоровья, в Космос Путь великий,
Где понимают каждого без слов.
Сей Путь Путем Высоким называли,
И быть порядочным - Завёт всем не чужой,
Быть человеком с Совестью - записано в Скрижали,
Завет жить в Духе, равно - с Богом и с Душой.
В себе ищите Мира отраженье,
Творя себя, мы Мир преобразим,
Здоровье, творчество и наше окруженье,
Родных, детей Трудом души творим.
Весь космос с нами в этом главном деле,
Лишь в творчестве себя для мира мы нужны,
Труд изнутри, вовне, чтоб мы за жизнь успели,
Отдать другим, чем в Духе мы сильны.
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И потому нигде не продавайтесь,
За благ иллюзии, на время, навсегда,
Придёт свой Суд, хоть кайтесь иль не кайтесь,
И спросит он за всё, и вам тогда - беда.
Торговля телом и его пороки - это зло,
Холопство Духа - есть злодейство высшей меры,
Душою торговать - опаснее всего, Так утверждают Духа инженеры.
19.7. и 23.07.1987г.
Бег. Болшево.

С ногой тирана на главе
Один горящий, сотни равнодушных,
Сонм трусов, приспособившихся лиц, Любым порядкам, власти и лояльных и послушных,
С ногой тирана на главе, пред ним склонённых ниц.
20.02.1987г.
Метро. Москва.
Только так!
Две Твоих градации: хороший и плохой,
Равнозначно: с Совестью - без оной,
Или Ты и с Сердцем и с Душой,
Или трус и эгоист прожженный!
Ты - хороший, если первым встал
На опасность, Подвиг, Труд великий,
Встал - не с тем, чтоб лезть на пьедестал
В самости позорной, многоликой.
Встал - иначе жить бы Ты не смог,
Посмотреть в глаза себе и людям,
Встал, чтоб страхов перейти порог
И пойти Путем, что крут и труден.
Чтобы сонм препятствий одолеть,
Чтоб себя построить в одоленьи,
Только Так душе идти, взрослеть
В Космосе и Духа обретеньи.
Лишь Такой Природе нужен Ты.
Только Так она миры все строит,
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Человек свершает Так Мечты,
Микро-Макрокосмос Так освоит.
Встань! - Себе - самосознанию скажи!
Встать! И Только Так теперь я буду!
Так Души своей построю этажи!
В Духе Так теперь, всегда, повсюду!!!
12.01.1987г.
Электричка: Подлипки - Москва.
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Парткомиссия против Космоса и Человека (Трагикомедия 80хгодов 20го века)*)
Парткомиссия в сборе,
И столы буквой Тэ,
Как посадочный знак
Для летящих землян,
В той продавшейся своре
Гон высокой Мечте,
Человеческий брак,Только власть и карман.
Вижу маски, не лица,
Генеральский погон, (Барчев)
А кому бы полковником
Здесь дослужить...
Им в руках та синица,
Погребальный душ звон,
Заодно с уголовником
Души б в гроб уложить.
И бесчестные звуки
Ртов - срамот черепов,
Продающихся тел
За карьеру, оклады,
И карманников руки,
Цвета хаки покров, Палачи чистых дел
Ждут от власти награды.

*) Одна из парткомиссий - фрагмент партгосинквизиторских преследований- гонений в 1983
г. против Я.И.Колтунова за созданный им в 1980-1981 гг. клуб и Народный Университет
комплексного Общечеловеческого (Высокого - Космического) самопрограммирования в
г.Юбилейный (бывшее Болшево) и в г. Королёв (бывший г. Калининград, - Подлипки),
Московской области.
Парткомиссия состоялась в головном институте Министерства обороны по спецтехнике, где
тогда работал Я.И.Колтунов.
Без погон средь комиссии
Из гражданских - сов.служ.
Был там пред. Профбюро (Сладкий)
Предающе - завистливый,
Кто в Иуды злой миссии
Среди проданных душ,
За начальство - горой,
Хоть в маевцах и числимый...
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Ждут, надеются страстно,
Что я так, как они,
Заложу свою душу
За монет погремушки,
Так же подобострастно,
Преступленьям сродни,
Честь и Совесть порушу,
Как властей потаскушки
Что продамся и я
За посулы монет,
Свой научный багаж,
Сохраненье партийности,Чтоб из клуба друзья
Проклинали мой след,
Лишь за слов антураж,
Без гражданской активности.
Но напрасны потуги
Аппарата скопцов,
Мафиози арапов
Той партийной комиссии,
Не нужны мне услуги
Карьеры дельцов,
Власти местные лапы
Зла бессовестной миссии.
И гнусаво твердит
Инквизиторов рать:
-"Нет души и не будет,
Это мы точно знаем.
Исключим Вас!" - грозит,
-"Правду трудно сыскать,
Ну, а нам не убудет,
Что мы Вас истерзаем."
Вдруг решили прослушать,
Что в Дэ-Ка* я читал,
Час прошел,
Не проронят ни слова,
Тишь боятся нарушить,
Ртов закрыли оскал.
-”Лектор опытный, мол,
Не слыхали такого”.
Что не чтили лото
Званий чванных систем,
Тех, кто властен над нами,
И закрыли Вам двери.
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Кто ж захочет признать,
Что он чтил пустоту,
Устаревшие взгляды,
Дутых авторитетов,
Лучше вам рот зажать
И изгнать за версту,
Чтобы все были рады
Рентам апологетов.
“Увлеченьем большим
Вы смутили людей,
Сотни тысяч умов,
Миллионов, наверно,
Чтоб служили другим
Делом, мыслью своей
Без пороков основ,
Чтоб убрать в мире скверну.
Сконцентрировать если
Вниманье на том,
Что явилось бы нашим
Объектом вниманья!?!?
----------------*) Лекция в Дэ-Ка (ДК) - Дворце Культуры Калининграда.
В общем, Йоги то песни,
И без молнии гром,
И не сеем, не пашем,
А творим назиданья...
Заменить Вы хотели
Парт. сов. профаппарат.
Группократии этой,
Идеологов братию,
Но там спали и ели
И ломились назад
По террора заветам,
Всю подмяв демократию,”
Аппарат тот включил
Разных мафий служак,
Иудологов власть,
Власть магнатов финансов,
Карьеристов, ловчил,
И гремит голос мой,
Из окон - этажам,
Корпус слушает,

37
Как откровенья,
Нет пророка в Отчизне родной
Слово - вам,
Среди гнета бездушья,
Как сигналы прозренья.
Первый Спутник Души
Нес отважно: "Бип! - Бип!"
В твердокаменном дне,
Средь холуйства тягот
И летел он в глуши,
Где с удавкою хрип
В страха полной Стране,
Где под ханским помостом народ.
Председатель очнулся,(Председатель - Пышковский)
Партгруппоргу кивок:
-"Песню дай о душе
Этой, - Дины Лукьянец!"
И Лакьянов пригнулся, (Лакьянов - партгруппорг)
Схлопотал словно срок,Формализма клише,
В криках Душ - иностранец.
Тембр гитары душевный, Песню Дина поет,
И припев:
"Над Землею
Парим мы душою."
Генерал рявкнул гневный:
-”О душе здесь. Вот - вот!
Да еще над Землею, Пропагандой слепою.
Хватит слушать ее!", -Генерал прогремел, Председателем были,
Допустили со сцены..
Да для массы еще,
Чтоб с трибуны кто пел..
Мистицизм утверждали
Клуба вашего члены.
Виноваты вы в этом.
Письма правильно шли.
Клуб давно бы пресечь...,Проморгали...
Вы не нашим поэтам
Там трибуну нашли...
Как и в лекции речь,
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Что в ДэКа Вы читали.
Допустить Вы посмели,
Материальна что мысль,
От нее, де на Сущем
Может быть отпечаток,
И понять, дескать, можно
Информации смысл,
Коль Трудом всемогущим
Есть в Уменьях достаток.
Разъяснили вожди,
Идеальна что мысль,
И сознание тоже
Всегда идеально,
Но от Вас то не жди,
Вам бы фактов да числ.
Чему верим, не гоже...
Вы к вождям не лойяльны.
Ни один из вождей
Нам не рекомендовал
Применять мыслеобраз
Для прямого общенья,
До конца своих дней
Йогу не изучал.
В текстах нет даже фразы,Значит были сомненья...
Ничего нет о чакрах,
О дыхании нет,
Нет о пране
И о биополе
Было б что то о фактах,
Был вождей бы Совет,
Значит - ложные знания...,
Было б против их воли..
Ничего не известно,
И сомнения есть
Ну, а Вы в выступленьях
Выдвигали проблемы
Может быть, вам и лестно
И методик не счесть
Опыт в личных уменьях,
Но... опасные темы.
Физкультурой умело
Увлекли Вы людей,
Чистотою во всем,
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Психотренинг, культура,
В философии смело
Стали выше вождей,
Всех коснулись Вы тем,
Но не та Вы фигура.
Рядовой коммунист,
Не кончали филфак,
Не добились
Научных вы званий,
А туда же, речист,
Мог завлечь, словно маг,
Дескать двери открылись
Для научных дерзаний.
Если б были хотя бы
Членом Политбюро,
Или секретарем,
Академиком, что ли,
Может быть вот тогда бы,
Ваше дело пошло...
Надо в случае сем
Делать то, что дозволят...”
Не такие нам клубы
Сегодня нужны,
Где сомненья б возникли
В Ученьях вождей,
Чрез огонь наш и трубы
Пропустить Вас должны,
Навсегда чтоб отвыкли
Мысль будить у людей
Генерал замолчал,
Мысли шли в тишине,
От него и других
Парткомиссии членов:
Приобщиться б мечтал
К клубу "Космос", ко мне,
Из этапов своих
Рвались будто из пленов.
“-Шли б как все, для наук...
Вы, бесспорно, талант,
Много сотен работ,
Предложений, свидетельств,
Грамот, счет в сотни штук,
И в ВОИР Вы- гигант
В космос ждали полет
И достигли бы
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Всех благодетельств...
С Тихонравовым вместе
Пионерами шли,
С Королевым трудились
Плодотворно и дружно,
Круг почета и чести
Продолжать Вы б могли,
Но к запретам спустились,
Где идет все натужно.
Философия наша,
Вы же знаете, гроб
Для простой
Человеческой мысли,
В головах, в общем, каша,
А Вы взялись, вот, чтоб
Ее сделать живой
И ввести в быт и числа...
Поплатились за то,
Что упорны во всем,
В чем уверились сами,
Многократно проверив,
Все, народу враг кто,
Поживиться рад тем,
В клубе тоже бывали
Всем открыли Вы двери.
'
Я не стал их будить,
Пусть проявятся все,
Наяву, в мысли, явно,
И в слове, и в деле.
Чтобы души творить,
Смысл не в силы красе,
Что лишь в Духе, то славно,
Лишь бы в Путь захотели.
Но опять все в тяготах
И в страхах мирских,
По наигранным строчкам
Словечек блудливых...
Их мир в званиях, квотах
И в деяниях злых
Путь в болоте по кочкам
Средь душ нечистивых
И звучат их слова:
"Исключить! Исключить!"
В назиданье другим
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Как один голосуют,
Председатель, - глава,
Усмиряет их прыть:
-"Станет клубу Святым,
Коль про это учуют"
-Что ответите Вы?
Говорите скорей!
Доказательства мистики В Вашей речи и в песне,
Эй, Иван, от молвы
Окна, двери прикрой!...
Хватит эквилибристики,
Что кому интересней...
“-Да, теперь я скажу,
Не спешите кончать,
Хоть и ясен этап,
Сверху что предписали...
Три часа я гляжу
На приспешников рать, Здесь у каждого кляп,
Все в речах о себе Вы сказали.
Обо мне говорите,
Обнажая себя,
На предвзятости
Ложь непомерна,
От того и сидите,
В мыслях клуб раздавя,
Но без Совести - Святости Слов неправда и скверна...
Слушал мысли я Ваши,
В них - второе лицо,
Вы общались со мною,
Как будто в тумане:
Там, где Истины наши,
Там, где нет подлецов,
Там за Правду горой,
Там где Совести знамя...
Там корите себя
За предвзятость, обман
И ко мне, клубу "Космос"
Там любовь, уваженье...
Здесь же страх утвердя,
Тел главенство, карман...
Выполняете косно Оболгать - порученье.
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О душе затвердили:
Что у Вас ее нет,
Потому страх и ложь
Среди Вас процветают,
Совесть, Правду забыли,
Лишь болезней букет,
Что посеешь - пожнешь, Так себя убивают...
Опыт мира считает:
Мысль живет и творит,
Если мысль эту остро
Адресату направишь,
Человек излучает,
Принимает, хранит...
Разобраться так просто,
Цели Высшие жизни коль ставишь...
А о том, что о Йоге
Не знали вожди, Видно тоже не все
И о них публикуют...
Не на каждой дороге
Тот этап впереди,
Но окажется все ж,
Что вожди все ее практикуют...
Йога вся - Единенье,
А совсем не уход,
Как невежды, лгуны
Нам нередко вещали,
Это душ пробужденье,
В Космос смелый поход,
И основы ее всем землянам важны,
Их нес людям мудрец Патанджали...
С удовольствием явным
Песню слушали вдруг
О Любви и о Дружбе,
О Душе нашей Вечной...
И влекут к Свету плавно Средь погон рос испуг:
-"Это все не по службе,
Только к боли сердечной.
Да тем паче вчера
Передача Цэ-Тэ,
Всесоюзного радио
Тоже шли передачи,
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Клуба "Космос" пораЗвали в клуб Ка-ЭС-Пэ...
-Вот такая их стадия...
С чьей то умной подачи...
Председателем клуба
Назван там КолтуновЭто клуба сноровка Признан - инициатор.
Исключать - будет грубо...
Дать - партийный покров!
Строгача с занесением - наша уловка,
Чтоб не стал бесконтрольным оратор...
На собраньях помучим,
Потянем мы год, Без причины его мы уволить
Не вправе,А за год, мы поручим...!
Под статью подпадет
По приказов взысканий ораве...
Хоть работник он честный,
Днем и ночью в трудах,
И трудился нередко
В воскресные дни,
Запретим все, известно,
Скажем: - Хуже стал, швах...
И заданий сверх метки...
Шли б придирки одни
И следить ежечасно,
Телефон под контроль,
Провокаций поболее Вкруг него сотворяйте,
Через год мы прекрасно
Проиграем всю роль
Исключим и уволим,
Клуб разгоним, смекайте!
Вот заданье всем санам:
С должностей удалить,
Что в ВОИР, ОПБ, НТО, ***), клубе он
Без зарплат занимает,
Гнать из групп Ветеранов,
Чтоб надежды убить,
Подвести под секретов закон,
Проф, полит пусть покруче его потерзает!
Никуда он не денется,
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Меры те не поймет,
Попадет на наживку,
- Обычное дело,
Или он остепенится,
В лагерь наш перейдет,
Иль в другой на побывку
Направим умело...
В кучу общую братскую
Все тащите, к чему б
Можно было б вцепиться в него
На работе, и в клубе, и дома,
Справку Калининградскую
Подведите под клуб,
Оболгите идеи и личность его,
Не учить вас, Вам все это знакомо...
Докажите на деле,
Что вы преданы нам,
И особо заданию сверху,
Что начальству спустили,
Что б поверить сумели:
- Колтунов - стыд и срам,
Он идет против шерсти,
Мы его разгромили.
Так зовите его,
Смог решение б узнать
Мы дадим ему шанс
К возвращению в лоно,
Иль могли бы всего,
От него, клуба б ждать,
Госкомспорт и МК, и ЦК, даже Сам-с...
Упаси Бог не кануть во время б нам оно...
Все их мысли услышал,
Я готов слушать был,
Власти замысел слуг,
Что продажней Иуды,
Инквизиции мыши,
Землерои могил,
Зла порочный их круг,
От народа что прячут под спудом
Но и я не из тех,
Кто молчит и смолчит,
Кто продаться готов
За подачки Иуде,
Искупить вам свой грех! Совесть в душах вскричит,
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Путь нелегок, суров,
Но он в благе, как в чуде...
Берегитесь, сатрапы,
Гнева собственных душ,
Никуда, к никому
От него не уйдете,
Не помогут зла лапы,
Ни объем Ваших туш...
Поделом все всему!
Зло свое проклянете...
-----------------------------*) ЦТ - центральное телевидение
**) Клуб Ка-ЭС-Пэ -- клуб комплексного гармоничного (общечеловеческого, культурного)
самопрограммирования,
***) ВОИР, ОПБ, НТО - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов,
Общественные патентные бюро, Научно - техническое общество.
1983 г.
Прозрей, о Русь и мир землян
Что русский власть не любит, Это точно. И, чтоб ее не брать,
Пускал к ней часто нации другие
Так было на Руси немало пришлых
Царей владык из греков и варягов
Татар и немцев, и евреев и грузин,
Украинцев из неких властолюбцев...
Народ был благодарен даже им сперва.
Надеясь, что правленья власть
Особо в жизни досаждать не будет,
А если нужно то для общей обороны
Для помощи кому-нибудь в беде,
Она всем во - время об этом сообщит.
И он готов был даже заплатить
Той власти за ее труды в правленье,
И содержать ее помощников и слуг
И стражей воинства, торговцев,
Чиновников, тюремщиков и судей
Строителей, художников, певцов..
Но постепенно власть вошла во вкус
Самим владыкам, чадам их, прислуге
Уж не хотелось властью быть на время.
И стала эта власть все больше

46
Взымать оброк, все лучшее в стране.
И строить для себя хоромы и дворцы,
Сзывать к себе единоверцев и родню
Служителей религий подходящих,
Чтоб вечность власти подтверждали
В затменьях фанатичной веры
В молениях в церквях и храмах,
Искусно собирая воедино
В молитвах и священных книгах
Догматы, нужные для власти,
Народов мудрость и преданья,
И чистые стремленья душ людских
К саморазвитию, познанью и Уменьям
И к самосовершенству высших качеств,
В духовном единении с Природой,
Всем космосом и Истиной благой.
Торжественно адептам возглашая
О том, что их религия, догматы
Обычаи и слуги церкви и властей
Превыше всех других и только лишь они
Должны быть приняты безропотно народом,
А то, что было прежде на Руси
Весь чистой жизни, праведной уклад
Глубокий смысл своих календарей
И русских букв и звуков языка
Космическую Сущность и значенье
И Знаний и Умений Откровенья,
Истории и опыт и культуру.
Про то забыть пора, все уничтожить,То дескать лишь язычества слепого тьма,
Безвластия неверье и кощунства,
Соблазны от лукавых нечестивцев.
Все нужно то и до конца искоренить
Железною рукой подкупленных дружин,
Приспешников, сатрапов платной ратью,
Религиозным словом Божьей церкви и картин,
Запретами, законами и силой вечной власти,
Церквей, религий, партий и тиранов,
Которые даны незыблемо от Бога от властей и "измов";
И только эта власть все может изменить,
А то что есть - за наши прегрешенья,
За помыслы гордыни и к тельцу,
Что надо власть терпеть и ублажать
И укреплять как можно, поелику.
Без оного и жизнь уже не жизнь,
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Конец и света и порядка,
И путь прямой в тартарары,
К геенне огненной страданьям.
И в подкрепленье этих хитрых слов
Идеологии религий, темной веры,
Власть создавала аппарат насилья.
Законников и гласных фарисеев,
Войска, шпионов внутренних и внешних,
Карающие органы, суды и лагеря,
Военных школ и тюрем лихолетья
Организуя сокращенья, чистки,
И нищенскую жизнь для человека
Руси высокого раденья,
Бесстыдной купли душ отчаявшихся тел,
Ночей Варфоломеевских погромы,
И войн проклятья и режимы,
Конфликтов комендантские часы,
И временных отливов послабленья,
Чтоб выявить всех тех, кто супротив
Коварства мрачного властей,
Чтоб людям дать чуть-чуть пригубить
Свобод неслыханных петлю и гласность,
А после - всех их к ногтю, под шумок
Заранее спланированных боен,
Чтоб власть свою хранить и укреплять
Над теми, кто когда-то их
Для власти над собою пригласил...
В тысячелетней этой драме
Не раз восстаний возмущенье
Сметало тиранию и владык
И аппарат весь уходил в подполье,
Живя награбленным и мстя исподтишка
И к новой власти шел - помалу приобщаясь,
Одевши в новые одежды прежнее нутро,
Скупал посты и званья, все бразды правленья
И вновь захватывал заветные кормила.
Народа ж отвращенье к власти,
Восставших возвращение к семье,
На Родины заветные истоки
К нулю сводили их завоеванья...
Опять варягов властные и хитрые фигуры
Все более умело, изощренно
Торили прежние пути,
Стремясь себя, ту ж власть увековечить,
Народы обмануть и подчинить.
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Прозрей, о Русь и мир землян!
Создай не власть, а самоуправленье
Из только нравственных людей,
Кто в аппарате не служил, не рвался
Ко благам, власти бесконтролью!
Прозрей, о Русь и мир землян!
28-31.7.1990 г.
Русь, сатрапов Ты власть переможешь
Не хотел бы в безделия стуже
И в пороках жизнь - лямку тянуть,
Где душа с каждой низостью хуже,
Где в глаза Небу стыдно взглянуть.
Не хотел бы я в благ одеяло
Завернуться любою ценой,
Где душа бы во мраке пропала
Властью зла за бездушья стеной.
Не хотел лучше б жить, чем другие,
Заставляя себе всех служить.
Потому, что душой из России,
Где Добром заповедано жить.
Где Труд Совести все одолеет,
На препятствиях чистой душой,
Искра Света в душе не истлеет,
Разгорится Лампадой Святой.
Возроди в себе всё Человеческое,
Духа качества предков своих,
Что родное, Святое, Отеческое!
Сбрось всех чванных, корыстных и злых!
Возроди в себе все Человеческое,
Духа качества предков своих,
Все Благое, Святое, Отеческое!
Сбрось власть чванных, корыстных и злых!
Русь, сатрапов Ты власть переможешь!
Души - плечи расправишь в Любви,
И стряхнешь сон веков, и возложишь
На алтарь прегрешенья свои.

20.8.1990 г.
Бег: Болшево -Челюскинская.
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Позору их жизней
Когда ты уволен, и несколько раз,
В течение нескольких дней,
Начальству когда здесь никто не указ,
Коль правит им тайный злодей!
Когда в силе логики, правды, ума
Сатрап видит гибель свою, Сынам Человеческим светит сума
И место на жизни краю.
Но Совесть гонителей к стенке прижмёт,
Тела их от страха дрожат,
За эту суму их на Суд призовёт
Души пробудившейся взгляд.
Сочувствие, жалость больным суеты,
Сатрапам, начальникам злым,
Позору их жизней смеются скоты
Над жребием тяжким своим.
8.07.1987г.
ЦНИИбыт.

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
Ходит, бедная, с сумой.
А богатая деньга
Ходит, выпятив рога.
Для властей с деньгой богатой
Все задешево - по блату,
Все идет по спецзаказу
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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..
Все бесплатней, все милей
Деньги власти королей.
В инкомбанке счет секретный,
В черный день тропой заветной...”
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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.
Усть-Тамусинская, Мыски
4.10.1993 г.
"Демократии" лживый мотив.
Разве можем мы с тем согласиться,
Что, как встарь, над народом страны
Власть преступников хитро глумится,
Снова кошкины правят сыны..
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Лишь позирует власти той гласность,
Перестроечный срам свой прикрыв,
К преступленьям скрывая причастность "Демократии" лживый мотив.
Поезд: Саратов-Москва.
27.10.1989
Псу - нет забот, он жизни рад или Что всем сущим по нутру
Сидит в наморднике собака,
Хозяин взял цепь - поводок, В метро соседи не без страха
Себя сравнили с ней чуток,
Она - в наморднике железном,
И цепь железная крепка,
Они - с Правлением болезным,
И цепь Законов нелегка...
Намордник маленькой зарплаты, Собаке - лучше во сто крат,
Ошейник - СМИ*/, Кремля пираты, Псу - нет забот, он жизни рад.
Он - без одежды в личной шкуре,
Без шапки, обуви, хлопот,
Хозяин кормит, дом в натуре,
На дачу возит вездеход.
Вести собачие знакомства,
И лай, что хочешь, от души,
И жить себе без вероломства,
Дерись, - все средства хороши.
Хоть ей и им в тоске по воле
Дозволят на Луну повыть,
Их вой никто не слышит боле...
И им в наморднике том жить.
Собаке - лаять на прохожих
Стеречь хозяев, дом и двор,
Им - на делишках быть расхожих,
Начальства, власти под надзор.
Зависеть от жилья, прописки,
От слова, взлаянного вслух,
От премий - подкаблучья миски,
От тех, кто лопухам лопух...
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Взрычать на социум продажный,
На цепь его, кость, конуру,
И жить свободно и отважно
Вот что всем сущим по-нутру.
9.1.1997г.
Москва, метро. 7-ой день голодания.
Над Правдой снова меч - опасность
Отшелестела словом гласность
В речей пространных перегной,
Над Правдой снова меч-опасность,
И аппарата трон земной...
15.4.1989г.

Сердца очерствели
Сердца очерствели
Холопством привычным,
Колючим скелетом
Звезды морской,
Взрасти не сумели
Душой - Духом личным
Под солнечным Светом
Святыни земной.
Режут духовное,
Жгут и терзают,
Зорко за каждым следят.
Словно греховное
Уничтожают
И фарисейски твердят:
-“Души - то сказки
Церкви коварной,
Мистика и ерунда,
Черные краски,
Запах угарный,
В грязных потёках вода.
Души - обман,
Их нигде не видали,
Ты иль живой иль мертвец,
Церкви б карман
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Свой набить только б дали,
Вождь наш вам Бог и Отец...
Вы - только винтик,
Вам честно трудиться,
Думать о том надлежит,
Мыслью раскиньте,
Где вражие лица,
Кто против власти стоит.
Кто против партии,
Наших Советов,
Армии и эМ-Вэ-Дэ,
Пишет кто хартии,
Злые куплеты,
Письма, т.п. и т.д.
Нам выявлять их
Быстрей помогайте,
Жизнь ваша будет не зря,
Там враг иль псих,
И куда их, смекайте:
В психушки иль лагеря.”
15.04.1989 г.
На власть из тьмы веков
Союз Советский в книгу Гиннеса попал
Рекордом сталинско-партийной тирании,
Убитыми - стократно Чингизхана обогнал, В войне погибли двадцать миллионов из России
В дни мира пало в семь раз больше, чем в войну,
А не родившихся из-за тиранов - триста миллионов,
Холопства мор сразил и власть и всю почти страну,
Общественность и парткоммафию средь лжи законов.
В продажных профсоюзах, в этой власти соловецкой,
Где было миллионов семьдесят бесправных батраков,
Царил партийный аппарат, народу не известный,
Что Русь уничтожал, придя на власть из тьмы веков,
15.4.1989.
Можно ль мафию улучшить?
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Мафиози перестройка
По команде началась, Той же мафии постройка,
Той же грязи тот же князь.
И, чтоб шито было крыто, Благодарность главарям,
Пенсий благом кровь отмыта,
Сестрам мафий - по серьгам..
Место пусто не бывает,
Замы - в мафий главари,
В князи - главный утверждает...
Нас дури, - не задури..
Уповают мафиози
На Закон, статью в нем шесть,
На блатную песню в прозе,
Терроризма “троек” весть...
Чтоб мафий рекетиры
В “воронках” нас повезли,
Их насильники в квартиры
Вновь всевластно к нам вошли...
Чтоб психушки и тюряги
Преступлений не сочли,
Правде ж чистой - лишь концлагерь
Да аршина два земли..
Партократов перестройка
Человеку не нужна,
Гнать от власти клан их стойко,
Вся нам власть их - до рожна.
Можно ль мафию улучшить?
Надо так лишь: ей - не быть!
Иначе - в душ грязи худшей
До спокон веков ходить..
Можно ль мафию улучшить?
Перестроить и отмыть?
Это лишь что есть ухудшить,
С партией по-волчьи выть..
18.11.1989.
Болшево
Чтоб тебя, весьнародобобравшая! или Каждый: Чтоб себя, если Русь ей
сдашь!
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- “Ахты,чтобтебя,распродажную,
Хищнаямафияуправленская,
Приподнялодаоземьхлопнуло,
Антирусскую,антинародную,
Толстопузую,толстозадую,
Чтопрокуреннаяипропитая,
Нахолопствеипредательстве
Лжи,жестокостивзращённая,
Персональномашинная,квартирная,
Сверхблагасебенахватавшая,
Хоромы,виллы,дачипонастроившая,
Окладыцарскиесебеучредившая,
Обманувшая,запугавшая,
Весьнародобобравшая,
Развратившая,убивавшая,
БогатстваСтраныраспродавшая,
Всесвободыправаотнявшая,
Вскотрабочийрабовсвой
Многихпревратившая,купившая,
Властьсоветовприсвоившая,
НаВыборахсамасебяизбравшая,
Человекакачестварастерявшая,
О долге,чести,совестизабывшая,
ЧужероднуюсебяРоссиинавязавшая!”- Говорит весь народ перетерпленный...
Каждый: Чтоб себя, если Русь ей сдашь!
2.7.1989г.

Друг, иди! (или : “Творящие Земле конец” или “Убогость душ” или “Там
продается всё на свете”).
Словес пустых
Газетный шлягер,
Калиф на час,
Жена на день,
Монет златых
Продажный лагерь,
Платон на раз,
Лжи дребедень.
Политика - дитятя власти,
Но незаконное дитя,
К корысти, лихоимству страсти,
Смертей взаправду, не шутя...
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Убогость душ,
Бесчестный лепет,
В погоне за
Всех благ тельцом,
Схватить бы куш,
Авось заметят, Власть за-глаза
Возьмёт в свой дом.
Там продаётся всё на свете:
Мощи Святые, мать, отец....
У власти вновь родятся дети,
Творящие Земле конец.
Мы скажем:
Хватит этой власти...
К самоправленью
Всей Земли,
Пример покажем
И участье,
К душ Единенью
Друг, иди!
22.4.1989г.

Номенклатура
Прогнившая вконец номенклатура
Царит привычно, правит адский бал.
Неправд венец, - продажности натура,
Чуть занавес открыт, и на весь мир скандал,
Но власть чтоб удержать и сохранить,
Партийных мафий, аппарата своры
По воле, инициативе, якобы, своей,
Вскрывают будто б сталинский нарыв,
Чтоб неучастие своё стране изобразить,
Свалить на одного всех преступлений горы,
Они же ни при чем - гоняли будто голубей,
Но ложь и полуправда лишь ускорят взрыв.
Ка-Пэ-эС-эС сама себя к позорному столбу
Своей в полвека беспримерной тиранией,
Людей уничтоженьем многих миллионов душ,
Музейным черным экспонатом пригвоздила
И Каина печать - на этой власти низком лбу,
Как не крути хвостом перед народною стихией...
Власть в тех же лицах свой сорвать стремится куш,
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Активность в бичевании владык перехватила,
И в средствах информации, как испокон, твердила,
Что новое мышленье, гласность, перестройка
Заслуга, дескать, партии, ЦК, Политбюро:
-”Опять обманем Вас, всегда послушные холопы И речью в полуправды - лютой хитрой кривдой
Мы подомнем и облапошим снова бойко Вас,
Всегда найдем козлов мы отпущенья правящих верхов:
То Ленин, Сталин, Брежнев, и Громыко и Хрущев,
Черненко и Андропов, Косыгин, Ельцин, Горбачёв...
И у других увидим качества тиранов, зарубежных прилипал,
Шпионов, разрушителей страны, воров, грабителей и карьеристов: Булганин, Берия и
Маленков, примкнувший к ним Шепилов,
Позднее - звания губителей СССР, соцлагеря и русского народа, Культуры, экономики,
науки и народного хозяйства, обученья...Хоть все они наследники, носители и провозвестники идей КПСС.
Все те, кого Вы снова, - для оправдания ошибок наших, - изберёте,
Все станут рано или поздно надуманной преемником причиной
Считаться бед страны, единственным официозным отпущения козлом.
Виновны ж все мы - в становленья бед палитре...
Забудьте, что мы были в прежнем руководстве
При Сталине, в периодах застойных,
Поддакиванием верным отличались,
И сохранили жизни, власть и блага потому...
Теперь мы говорим о прежнем сверхгосподстве,
И снова у кормил мы власти знатной...
Нам - ничего, куда бы вы не обратились...
Хай жывие мирам номенклатуры посему!!!
Партийцев и номенклатуры прежней - шесть седьмых
В руководящих органах администрацииРоссии ныне
И в руководстве почти всех коммерческих структур,Они почти все расхватали теплые - доходные места;
Награбленные раньше, ныне средства - в их руках,
В различных банках, что в России, СНГ, за рубежом.
А деньги - это власть, администрация, бразды правления,
Правительство, субсидии, дотации, кредиты, займы, быт,
Промышленность, наука, инвестиции, культура и торговля,
Поездки за рубеж, все виды информации, мандаты депутатов,
Все виды воспитанья, обучения, образованья и леченья,
Все средства подавления, контроля, виды спорта и т.д.,
Все виды фикции, особых целей своих международных связей, Вот почему в номенклатуру, власть и руководство лезет,
Как прежде, под своим контролем и с подмогой власти,
Всех видов мафия, преступность из своих коттеджей, вилл,
Дворцов, Объединений хитрых, партий, фракций, блоков,
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От разделяющих и развращающих людей конфессий, групп,
Рекламных радио-, и кино- и телевизионных передач,
Националистических и расовых и противоприродных,
И всех других от власти платных представительств, СМИ
Из всех иных безнравственных и бездуховных щелей,
Из самостных, корыстных, тиранических структур..
И всё это у бесправного и разобщенного, ограбленного,
Всемерно развращаемого всей нынешнею властью люда
Ярмом тяжёлым, непомерным грузом и грехов соблазном
На шее, душах у народа номенклатурою без Совести висит...

27.2.1989.
На сердца волне
Второе рожденье,
Самадхи экстазы,
Сатори духовный
К Единству Поток,
К себе восхожденье,
Не общие фразы,
Восход безгреховный
И Счастья Урок
Открылись ворота
Всех чувств,
Что изведал,
Что вновь появились,
Проснулись во мне,
Единства забота,
В нем древние Веды,
К нам манной спустились
На сердца волне!
27.07.1991. г.
Автобус: Оболенск - Протвино.
Власти племя,
Я Вам не верю,
Власти племя,
Кто сам себя
И возносил,
Души потерю
Нес как семя,
Людей губя,
Власть сохранил.
7.1.1989.
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В Духовный Небосклон
(Жизнь стойкостью твори!)
Отколе и куда
Идешь Ты Русь Святая?!
И нет в Тебе начал,
Как нет Тебе конца,
Бегучая вода,
Щедроты, Весть благая,
С Тобой Мир прошагал
Путь Космоса - Творца.
Подвижников полна
На всех Путях к Вершинам,
И в скитах средь лесов,
В жилищах поселян,
Душой всегда вольна,
Ты - страх зла исполинам,
Не терпишь ты оков
От тех, кто властью пьян.
Спускаешь до поры
Кишенье власти гнуса,
Но память все хранит,
Ты ждешь надежд границ,
Обрушишь, как с горы,
Суждение Иисуса,
И Совесть воцарит,
Зло повергая ниц.
Кто к нам на Русь пришел
За властью иль корыстью,
Гасить наш Свет и Дух,
Губить монастыри, Конец себе нашел,
Как ночь, как в зиму листья,
А взор наш не потух,
Жизнь стойкостью твори!
Могучею волной
Сметешь ты власть тиранов,
И хитрых прилипал
Сметешь в тартарары,
Космической Тропой
В мечты Духовных планов
Ты строишь пьедестал,
Не видный до поры.
Собор всех душ землян
В космическом общеньи,
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Ответственность за все
И в Духе - Горний Путь
Без "изм-ов", войн и стран,
В себя, всех Пробужденьи,
С Любовью Свет несем Единства Мира суть.
Со всеми и во всём,Земли, Небес Творенья,
Достойная других,
Согласием времен,
Взойди душевным днём,
Полями Вдохновенья
В Добре всех Дел своих
В Духовный Небосклон.
01.01.1990 г.
Болшево.
Сбросишь савана покров
Средь удовольствий и пиров
Не обретешь Святых Даров,
Там лишь болезней тела кров,
Всех душ погубленных улов,
Так будь хоть сам к себе суров,
Уйди из тёмных тех миров,
Душою станешь Ты здоров
И сбросишь савана покров.
17.5.1990 г.

Акация (или “Любви Путь Святой”)
Колючих акаций
Русские розы.
Пахучесть цветов,
Кашки сладости вкус,
Единством всех наций
Родные березы,
Природы наш кров
Даждь - Ярила - Иисус.
Про сто сорок звуков
И в сто букв алфавит,
*Руси календарь
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Девяти тысяч лет,
Железных сил-луков
Град Китеж Русь славит,
Споет, как и встарь
Пусть былинный поэт.
Зачем достославные
Назвали язычеством
С презреньем, небрежно
Культуру Руси?
Пора, предки славные,
К трудам историческим,
Их строго и нежно
Забвенья спасти.
Вернем нашу славу,
Коснемся истоков,
Отбросим зла сонмища
Веков хоть на сто!
Возлюбим Державу
Душ русских пророков,
Родство чтобы помнящий
Не канул в ничто!
Из пепла восстанет
Былин и сказаний,
Берест голубиных
И Влесовых книг,
Ахиллом пусть грянет
Троянских преданий
Из правд всех старинных
Наш русский язык!
Вернись с миром нация,
В Европу и Азию,
В Америку, Африку,
В Исток всех времен.
Цвети Русь-акация
В березок экстазе,
Твори Духа практику
Небесных Знамен!
Чем больше испытано,
Тем выше доверие,
Космических истин,
Духовности Путь,
Сердцами прочитано,
Открыли чтоб Двери,
Глубины очистили
В твореньи Душ - Суть.
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Душою славянскою
Мы с Небом единые,
Со всеми землянами,
С планетой Землей.
Сожжем плетку ханскую,
Кто Небом хранимые,
Восславим над странами
Любви Путь Святой!
18.2.1990 г.
Болшево

В Испытаньях к Пути драгоценному
Пропаганды кривой
Был сомнамбулой я
Верил в партию,
Словно Святыне, Справедливой, благой Заверяли меня
-Знаний хартию
В Духа пустыне.
Информация - власть:
Правда - наша одна
За бугром - ложь,
И правды там нету,
Партучебы всем всласть,
Учит Курс вся страна,
Каждый год, невтерпеж,
Конспектируем ту же анкету
И конспекты газет
И трудов Ильича,
День недели
Одной партучебы
Чтобы все шли след в след
Ни на что не ворча,
Партгипноза качели
Проверенной пробы.
Умаленье родной Усиленье чужой, Лживой идеалистической
Идеологии и пропаганды,
Строй советский - наш строй,
Нам не нужен другой, Всей капиталистической
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Вражьей мафии банды
Глушат все голоса
От бугров до столиц,
Нет газетам, журналам
С соцполитзарубежьем,
Сквозь охрану границ,
Не влетит и она
С совсекретным забралом
Выезжавших молчаньем железным
Кто, узнав, разгласил,
Хоть чуть-чуть приоткрыл,
Информацию дал
И партвласти об этом прознали
Арестован вмиг был,
Осужден до могил,
И исчез и пропал,
Языком как коровы слизали
Самый тяжкий был грех
Правда матка о тех
Всем сказать, что наш строй
Тиранический, Мафиозный доспех
Лишь для власти утех...
Кто сказал, тот чужой
Враг народа, шпион или просто психический
Но прозренье пришло
Чрез свой опыт и труд
К космонавтике рвенье,
К человеку земному Вселенскому,
К небесам привело
Из наук чистых руд
Чрез души пробужденье,
В испытаниях к Пути драгоценному.
19.10.1990 г.
Дваждырожденных Свет и Суть
Откройте к Истине забрала,
Снимите темные брони,
Звезду вздымите, что упала.
Бог, борони Вас, осени.
И в чистоте души и тела
Душевный ввысь направьте взгляд,
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Стряхнув, что низким прикипело
Среди бездушных лженаград.
Очистится самосознанье,
И позовут в Высокий Путь
Божественного самосознанье
Дваждырожденных Свет и Суть.
Пусть светлое Благодаренье,
Ответственность за все в Пути,
Любви к Всесущему прозренье
Ждет душу в Духе вознести.
И Откровеньем в чистой Яви
Трудов космических Урок
В Души и тела Святоставе
Грядет Спасения итог
Спасение в Соединеньи
Со всем в ответственности всей,
В Святом для всех Миров служеньи
Путь возрождения людей.
Вторым Рождением покровы
Спадут, и Космоса Пути
Откроются дареньем Новым,
Трудом Души чтоб Свет нести.
16.10.1990
Бег, Болшево - Клязьма.

Душ Святые просторы
Ослепительный лес
В Красоте Солнца Света,
Ты в наряде Небес,
Им Россия согрета.
От Балтийских дверей
До Курил и Камчатки,
И от теплых морей
К льдов серебряной хватке.
Голубою каймой
Вкруг моря, океаны.
В Мир России родной
Всей Земли смотрят страны.
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Потянулась вдруг Русь
Красотой неземною,
Вместе Радость и Грусть
Пробудились с Тобою:
Как был долог мой сон
Несмеянной царевной..
Я встаю, мой поклон
Всем с Любовью душевной!
Извините меня,
Дорогие соседи..!
Первый Спутник, звеня,
Птицей-тройкой поедет.
Приглашаю я Вас
Над Землей прокатиться,
И в космический час
Всем к Добру устремиться..
Устремиться в Любовь
Всепланетного Веча.
Школы Космоса Новь, Пробужденья Предтеча.
Лес и Солнце нас ждут,
Воды, долы и горы,
Весь землян добрый людДуш Святые просторы.
4.10.1990
Болшево - Клязьма. Бег.
Он в народ власти партии дуло..
Говорят ныне: “Сталин во всем виноват,
Он преступник, тиран и убийца,
Насадил он свой культ, из страны сделал ад,
Тридцать лет правил вождь- кровопийца!”
Как удобно свалить на того, кого нет,
Сорок лет со дня смерти минуло,
Вновь у власти - партийный Верховный Совет, Он в народ власти партии дуло...
Вновь преступник, как прежде, у власти стоит,
Захватив большинство тихой сапой обманов,
Он Духовности, миру повсюду вредит,
Тщится ханом стать тех же баранов...
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Чтоб народ сам его диктатуры б просил,
Разоренный свободой бесправной,
А Сынов Человечьих косою б косил,
Подчиняясь элите партийной державной.
Мысли Света направим на ложь и обман,
Чтобы души Людей пробудились,
Концентрацией в Духе раздвинем Правд Стан,
Партократы чтоб с властью простились.
26.08.1990 г.
Болшево

Отверзаются норы партийных архивов.
Отверзаются норы
Партийных архивов,
Компартвласти преступность
Всем чуть-чуть показав
Но владеют те ж воры
Властью мафий нарывов,
Аппаратчиков гнусность
Правит, совесть поправ
Эти хап- привилегии,
Громожденья окладов,
Всех спецблаг воровства,
У народов страны, Ждут судебной коллегии,
Не послушного стада,
Душ землян естества,
Тех, что Сердцу верны
Веру в Бога, Божественность
В школах нам подменили
Верой в то, что напишут
Или скажут вожди,
Сдали им под ответственность
Мир, что в душах хранили,
Всю духовность, чем дышат:
Ради благ, коих жди.
А пока лишь трудись,
О душе забывая,
И уверен будь в том,
Что души, Бога нет.
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За тебя, “не боись”,
Думы все упреждая
У вождей есть уж там
На все думы ответ.
Потому не сумняшеся,
Коль не так, ты вражина.
И помощник ты верный
Буржуазии злой
С нею вместе окажешься,
Неразумна детина,
Средь врагов мира скверны
Под фашистской пятой.
Перестройки обманами,
Прав народу посулами,
Фарисейскою гласностью
Подневольных газет,
Все там вспомнится странами
С болью сжатыми скулами,
Детям нашим опасностью...
И держать вам ответ.
Уходите из мира
Всех кругов управления
В свой ГУЛАГ КАГеБешенный
Соловецких властей,
Парткоррупций кумира,
В скит грехов искупления,
В ад бездушья помешанный
Жизнь подвластных испей.
Сами кару назначите
Искупления ради
Душам вашим покажется
Малой вечно она.
Бога Суд не обскачете,
Всем грехам по награде
Заслужили, что свяжется.
Все дадут Вам сполна.
17.8.1990 г.

Живое Мироздание в Тебе, вокруг
Живое Мироздание в Тебе, вокруг
От малого до самого большого,
Живое - все: Все - Человеку - Друг,
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Все для Тебя - для Друга дорогого!
Душой лишь пробудись и в Совести Чертог
Приди от мелочных соблазнов тела...
И Ты поймешь: все Мирозданье - Бог,
И сам в Божественном Ты не найдешь предела.
Во всем есть всё: все прошлого миры,
И мир сегодняшний в Твоей Души проблеме,
И будущего мир -Твои себе дары,
Он - главный персонаж в твоей Души поэме.
С Тобою всюду Мирозданья чистые глаза,
Знай: ничего не скроешь в Свете бесконечном...
И ждет всегда Тебя Высокого участье и слеза,
И помощь на Пути в Души стремленьи вечном!
Высокий, неоглядный Сердца Путь.
В Любви и Знании, Добре и Различеньи,
На нем лишь Радость Жизни сможешь ты вернуть
И состоянье Дао - помощи Природы в Единеньи
Бди: мысли сердца - Мироздания гонцы
В проявленном и непроявленном доныне Сущем,
Твори себя и Мир в Гармонии, и ауры венцы,
Возникнут в Святости и Общем Деле всемогущем.
Всем Жизнь благая - Школа для Души,
Тебе и каждому - Программа восхожденья,
К Живому Мирозданью Космоса Душой спеши,
Жизнь в Духе - Путь для Сущих пробужденья.
Открыта Новому система Высших Знаний и Умений,
Она для тех, кто нравственно готов к Высокому Пути,
Душ Единенье - Путь Живого Мирозданья сотворений,
Живи в Живом и Сердцем Жизнь и Весть Благую возвести!
17.06.1990 г.
Болшево.
Выставка "Живое Мирозданье" и III-и Всесоюзные Чтения Николая Федоровича Федорова.
Посетителям Выставки и участникам Чтений - с Любовью.
Иль скажут Вам об этом
Сидят вельможные чины
По чванным кабинетам...
Скажите, чьи же Вы сыны?
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Иль скажут Вам об этом...
22.11.1995г.
Спрос с властей, как со Святых
К власти ставь лишь бескорыстных, честных,
Низким в жизни кто себя не запятнал,
Чтобы был там только труд без благ прелестных,
Чтобы каждый, кто хотел, там все бы проверял.
Ставь святых, кто к власти не стремится,
Кодекс этики космической кто Свято чтит,
Кто спросить себя за все не побоится,
Кто за Божескую справедливость постоит.
Не подменой правды кривдой многокандидатной,
По сценариям бессовестных и самостных вельмож,
Лишь лишеньем всех сверхблаг для власти платной
Власть избавишь от того, чем мир весь предаёшь.
Вывод: Выгод не давать тем, кто у власти,
Не давать сверхвыгод никаких,
Лишь в Труде ответственном участье.
Спрос за жизнь с властей, как со Святых.
*)

Примечание: Общество будущего может определять ценность каждого человека по
отношению полезного эквивалента его деятельности за жизнь с учётом времени и объема
возможной реализации её в прошлом и будущем к затратам общества на воспитание,
обучение, развитие, зарплату, обеспечение деятельности, жизни, реализацию его трудов,
компенсацию ошибок этой деятельности. Там, где это трудно осуществить, могут
учитываться и другие факторы в том числе: степени умения и опыта, результативности
работников экономический эффект, вид труда (Труд ученого, изобретателя, врача, учителя,
писателя, рабочего, воспитателя, организатора, колхозника, судьи, музыканта, домохозяйки
и т.д.), полезные затраты времени, качество, опасность - угроза для жизни, здоровья своих
других людей, детей и др.
1.06.1987г.
Ушли чтоб в бездну, ад, небытие !
Танки в Центре Москвы, самоходки,
Мафиози преступная рать, Для того, чтоб Россию в колодки,
В лагеря чтоб, как прежде, загнать.
Путч готовили тихою сапой,
Белый дом окружили войска,
Чтоб у Мира партийною лапой
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Пистолет подержать у виска.
Обезглавить Россию, стреножить
Партократам опять подчинить,
Грабить Русь, извести, уничтожить,
Бесконтрольно над людом царить...
Москва.
20-21.08.1991г.
Прочитано 22.8.1991.Манежная площадь, 500 тыс. человек.
Соблазн греховности убьет.
Коль нет стремленья к пробужденью,
До пониманья дела нет,
След душ невинных убиенья,
К желаньям тела подчиненья,
К неразличенью устремленья,
И к бездуховности билет.
Проснитесь в Духе,
Ввысь устремитесь,
Любовь Вселенская зовёт,
Иль в тел разрухе
Всего лишитесь,
Соблазн греховности убьет.
11.8.1990 г.

Добром
Я не спешу к контактам с теми,
Кто хоть бы раз меня предал,
И клевету в своей системе
Кто обо мне распространял.
Такой и сам спешит к контактам,
Своё же зло толкает в бок...
Он, вопреки известным фактам,
Не ждёт ещё клевет Урок.
И зло своё усугубляет,
Коль и ему ответишь злом,
Но вдруг теряется, сникает,
Коль отвечаешь Ты Добром.
Электричка: Москва - Подлипки.
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29.05.1987г.
Протереть пора бы фары (Лишь)
Изобилие продуктов,
Цены Лишь кусаются,
Лишь от вида киви - фруктов
Люди содрогаются...
А торговцам Лишь валюта,
Ли-бе-ра-ли-за-ци-я,
Коммерсантам для уюта
Мафии дотация.
И бутылок сверхобилье
Жизнь загородило,
Для бездушья Лишь усилье
Власти Чикотило...
Гей, славяне! Гей татары!
Гей, страны народы!
Протереть пора бы фары

Власти и Свободы!
23.4.1995 г.
Не садись на ума помело!
Разливаются мысли по древу
Тех, кто главным не мог дорожить.
Лишь дорога к корысти и к чреву,
Тот не может по - Совести жить...
Так и сяк, то и сё, вкруг да около,
За деревьями леса не зрят,
И гадают, где в ухе зацокало,
Не по делу, - сороки, - галдят...
Лишь эмоций бездушные всплески,
Ну, а гонор - до длинных ушей,
Как для точных наук - арабески
Мыльной пены от слов пузырей.
И наукообразье пижонит
Возле темных души галерей,
Словоблудье опять марафонит,
Умный ротик раскрыв до ушей.
Вместо Логоса-мысли... - пробелы,
Ум спешит сам себя перебить,
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Пену рвутся сорвать децибеллы
И безбожию снова учить.
О таких говорили в народе:
“Пустобрех, балаболка, трепло...”
Только Божеской следуй Природе!
Не садись на ума помело!
30.8.1995
Народов Страшный Суд
Пред выбором России
Последняя неделя,
Кого не четырехлетие
Для власти изберет,
Чтоб в паруса тугие,
Дуть ветры захотели.
В четыре кругосветки
Корабль Руси идет...
Пусть к финишу стремятся
Почти полсотни блоков,
Регата всем открыта,
Кто власти захотел.
Хоть рады все стараться
Пройти преграды сроков
Гирлянды тем лишь свита.
Кто золотом владел.
Компартия - Зюганов,
ЭН-ДЭ-ЭР - Черномырдин,
За ними - Жириновский,
Явлинский - под конец, Империя обманов, Детишки, Kinder, Children,
Им Избирком Московский
Госдумы дал венец
За них голосовали
Лишь пятьдесят процентов,
Все против - остальные,
Раздельно - за других.
Но четырем раздали
Права без сантиментов,
А к остальным глухие
Лишь мафии для них.
На палубах команды
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Слепых руководителей,
Все сорок три матроса,
И все хотят рулить,
Законы им- баланда;
-”Покушать не хотите ли?”
У них одни запросы:
Власть, блага получить...
Усилия напрасны
Без единенья блоков,
Лишь призраком останутся
Свободы и права,
И над народом властны,
Кто в золоте пороков,
Кто к власти хищно тянутся,
Народ им - трын-трава.
Коррупции обманов,Для них лишь Конституция,
Закон, куда им надо,
Туда и повернут, Для власти басурманов
Плодами революция, Преступности наградаНародов Страшный Суд.
25.12.1995г
Размечталось население (или: “Беспредела управление”)
Размечталось население:
В Новой Год долгов прощение,
Президента поздравление,
На Правительство везение,
И в Кремле столпотворение,Он закрыт на очищение,
На Олимпе потрясение,
И чиновникам говение:
За пустое их сидение,
За плохое управление,
И за взяток получение,
За культуры всей растление,
За народов угнетение,
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Друг на друга натравление,
За застой и запустение,
Мафиям непротивление,
За границ проникновение,
Недр продажу - расхищение,
Цен до неба повышение,
Лишь себя удовлетворение
Всех законов нарушение,
Ветеранов ограбление,
Пенсий необеспечение,
Мертвых незахоронение,
За без совести решения,
Новых русских размножение,
Всех властей обогащение,
За в Госдуме зря сидение,
Зря зарплаты получение,
Вилл и дач приобретение,
Сбережений присвоение,
Беспредела управление.
21.12.1996г.
За зло другим лишь себя накажешь.
Уберите глаз пустых холодное равнодушие,
Ледяной тон и казённый сургучный язык,
Простит Совесть всё, но не эгоистическое бездушие,
Корысти, самости признак даже в мыслях на миг.
Для искупления вины Твоей перед Природой,
Совесть - Вселенский единый и общий букварь,
Потребует круто, как не кичись своей породой,
За зло другим себя втройне накажешь - так говорили встарь.
17.04.1986 г.
Давно очистить надо
Давно администрацию, весь аппарат очистить от коррупций надо,
Науку и культуру, армию, торговлю, медицину, производство, быт,
Чтоб не губили своей властью, водкой Русь - смертельною усладой,
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Начальство из Иуд вспоив, прибрав к рукам, им каждый и по горло сыт.
03.05.1986 г.
Ты обманута, Россия (или: “Соль Земли”)
Выборы одни, другие, Мафиозная игра...
Ты обманута, Россия!
Власти - кривды мастера...
Чуть Закон пошевелите,
И увидите труху...
Честной власти не ищите, Рыльца все у ней в пуху...
Нужно самоуправленье
Всей планетою теперь,
Начинается взросленье,
Мы открыли в Космос дверь!
Прочь политиков, политику,
Обещаний их обман,
Друг о друге сплетни - критику,
Денег, кулака таран!
Нужно честно делать Дело,
Засучивши рукава,
Скрупулезно и умело,
А не так: -”Все трын-трава!”
Хватит мафии кормушку
В счет народа наполнять,
Бабу - власть - ягу - старушку,
Как невесту, обнимать...
Власти - прошлого печали, Оттрубили пенсий срок,
“Новых русских” назначали,
Чтоб себе иметь оброк.
В стороне народ от власти,
Та, что хочет, то творит, Бесконтрольное всевластье, Демократии лишь вид...
Показуха в показухе
Людям не глядит в глаза,
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Люба ей страна в разрухе
И народная слеза.
Федеральные Законы
Принимались втихаря,
Конституции заслоны
В них поставлены не зря:
В них все выборы не равные,
Не прямые, лишь вглядись,
Не Всеобщие, не тайные, СМИ*/ и подписей стриптиз...
На зарплату и по - Совести,
Подписей не соберешь...
И об этом сборе повести
Детективные прочтешь...
Синдикаты сборов в руки
Состоянья обрели:
По цене два бакса штуки
Продавалась “соль Земли”...
____________
*/
СМИ - средства массовой информации
6.6.1996 г.
Русь Веды - Силушки сберёт! (или: “Ждёт Прародины
Обрыдли наши депутаты,
Банкиров, мафий суетня,
Народа палачи и каты,
Законотворчества мотня.
Законы власть не соблюдает,
За нею ж тянется народ,
Правительство всё обещаетЧто будем двигаться вперед.
Пиратов кооперативы
Вздымают цены как рога,
И им Духовность, чем мы живы
Как волку пятая нога.
Дилёров пятая колонна,
Масонов - иноземцев власть
Из времени вернулись Она,
Чтоб Русь смогла совсем пропасть
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Но Русь не сгинела, Живая
И Веды - Силушку сберёт
И не нужна ей власть такая Духовности наоборот.
Православян Святые Веды,
Рунические Письмена,
Русь сохранит Вас для Победы,
Что ждёт Прародины Страна.
15.11.1996г.
Строить новую безгрешную Державу
Прощают, чтоб в дальнейшем исключить
Отпетых негативностей отраву,
Добром чтоб души очищать, отмыть,
И строить новую безгрешную Державу.
28.06.1997 г.
На голод спрос, в нём что-то есть
(или “Дней тридцать с гаком голодал”)
Перед тем как голодать,
Надо пульс свой подсчитать,
Вес, дыхание измерить
И давление проверить.
Воду пить
Шесть - семь стаканов,
Не курить,
Ложиться рано.
Спать в день
Сверх восьми часов,
Говорить
Поменьше слов.
Не лениться
И гулять,
Не ругаться,
Не пенять.
Если часто
Голодаешь,
Этот стих Ты
Вспоминаешь!
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Сперва пол дня,
Затем уж - сутки
Ворчит родня,
Мне - прибаутки.
По трое суток В месяц раз,
Их сон стал чуток,
Неверье фраз.
-”Наверно ночью,
Когда все спят
Во сне ль, воочью,Они едят”.
Потом неделю
Я голодал,
К весам, кто верил,
Тех подпускал.
Все убедились:
Вес уменьшается,
Что я постился,
Не удивляются.
Но что не ем
Еды совсем
Твердят уж всем,
Нет ближе тем.
И две недели
Пролетело,
Уже все пели:
-”Геройство! Смело!
А двадцать пять
Предлинных дней!
Что мне сказать?
- “Силён! Ей, Ей!”
И в тридцать пять Одна вода,
Снял вес два пуда
Без следа!
Ещё дней пять
Проголодал, Смог встать
На личный
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Пьедестал.
Подрос
На сантиметров шесть:
На голод спрос,
В нём что-то есть.
И обостренье ощущений,
И радость жизни очищений...
И через два-три трудных дня
Вы не узнаете меня.
Красивей, легче
День за днем...
Глад очищает,
Как огнём.
Что мне не нужно,
Выгорает,
Болезни дружно
Глод выжигает.
И сам себя
Зауважал,
Коль месяц с гаком
Голодал.
За испытанье
Беспримерно
Я благодарен
Неимоверно.
3.9.1997 г.
Сам знаешь, что лишь правым Небо помогает.
Присуще Свету чувство Доброты
Когда кто прав, когда неправ,- он знает,
И Справедливость торжествует, если Ты
Уверен, что лишь правым Небо помогает.
2.3.1998 г.
Космос Духа ищет смелых
Наш выход в Космос снял пределы
Самосознаний душ землян
И Космос Духа ищет смелых,
Кто в Путь Высокий Сердцем зван.
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15.4.1998г.

К Жизни Благой Всеземной (или: Открытому Небу Обет!)
Тучи на Небе висят,
Словно Христос на кресте
И нам с Небес говорят
На каждом деревьев листе:
-”Остановись, человек!
В Небо с Любовью взгляни!
Скоро окончится век,
Новому присягни!
Смотри, как распяты мы
Над милой Россией родной,
Подняться хотим из тюрьмы
К Жизни Благой Всеземной.
Мы вместе с Тобой, Россией,
С Неба нам дали видней,
Сбирайтесь в Путь, люди благие!
В Небесный наш Путь, дружней!
Людей и Земли дыханье
Откроет энергию, Свет,
Общее наше дерзанье
Открытому Небу Обет!”
30.6.1998 г.
Вненародная фигура
Властная Руси структура,
Ты подумай обо мне.
Вненародная фигура,
Хоть живешь в моей стране.
Избрала себя сама ты,
Власть за доллары купив,
Вся - народу супостаты, Мафии кооператив.
Шевели души остатком,
Коль ещё не продала,
Ты – с ворованным достатком,
Без двора я и кола.
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Для тебя Народ – помехой,
Беспокойств твоих исток,
Он для выборов лишь вехой,
К власти пройденный урок.
Я – Народ – Земля родная,
Ты мне – тучи, облака,
Ты – душе моей – чужая,
Власти мафии рука…
20.3.1998 г.
Засор речи – прочь!
«Точь в точь!»
И “Минута в минуту!”
“Сей миг!” и “Моментом!”
“Как штык!”
Засор речи – прочь!
То рабские путы,
Но к их прецедентам
Власти язык привык.
15.5.1998 г.
Есть зверолюди власти, - хищники – зверьё или
В Единстве пробуждайтесь в Духе, Люди! Вам решать!!! или Планета, Мир, все
души ждут Любви Великого Событья!
Есть зверолюди власти, - хищники - зверьё,
В них человечьего - лишь ум и формы тела,
Всё им для прибыли, для тела, для себя, своё,
Всё зло к ним намертво на души прикипело.
И не живут они в Высоком Мира Чуде,
Они в бездушье рынка, власти чёрном блуде,
А до души других им просто нет и дела,
Но эта власть на прибыльных местах осела.
Пустые их белесые, жестокие и мутные глаза,
И наркоманов вид, и психопатов нечестивость,
Их не печалит душ страдание - людей слеза…
Уверены: все в мире продается им на милость...
Бездушное их сердце не страдает, не болит.
Жалки до омерзения. Их вид в них остается,
Хоть встретится больной иль инвалид, Что ж, по заслугам им воздастся, воздаётся.
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Все власти хищные терзают соплеменников своих,
Их поедом едят, друг другом поживиться помышляют,
По их повадкам знают люди каннибалов этих сих,
Но их по-прежнему на власть зовут и выбирают…
Когда-то Сталин явных хищников- барыг уничтожал,
Теперь они шлют киллеров и убивают конкурентов,
Их власть – закон насилье и грабёж благославлял,
Так нечисть уничтожилась почти что на 10 процентов.
Съедят друг друга олигархи, может быть, совсем,
В том хищным до богатств награбленных отрада.
Останется, наверное, хитрейший хищник надо всем,
Других себе служить заставит, им царя ведь надо.
Но до него помалу, постепенно, наконец, доходит,
Ему твердят умы и лбы, над кем он ныне верховодит:
Что подчиненным и служителям, а, главное, - народу,
Кто все его богатства создаёт, давать придётся жить,
Всех лишних – уничтожить, технике, в свою угоду,
Чтоб только клан и власть своею милостью крепить.
Религия зверолюдей одна и тайная, и лишь для них,
Другим – набор религий и конфессий - для рабов,
Рабы чтоб знали свое место – лишь от сих до сих,
А зверолюдям кто не служит, тем кладбища «кров»...
Народ Руси от древних предков чистотой, духовностью своей
Землянам всем примером жизни в радости и дружбе может быть,
Поэтому религия и сонм зверолюдей Россию жаждет истребить,
Оставить на Земле себя, рабов - без Богочеловеков для людей.
Но лишь народ ограблен, власти хищные то понимают,
К награбленному рвутся и воюют смертно меж собой,
Дерутся хищники за рынок, власть, своих же убивают,
Но чёрно пусто место пустым, безвластным не бывает,
И главный хищник снова власть – команду составляет,
На жизнь сырьё, богатства, чтобы грабить, сохраняет,
Чтобы навеки хищных власть, царя оставить на постой.
Затем, всех конкурентов, олигархов, власти подчинив,
Уничтожая «лишних» из народов, неугодные конфессии,
Власть хищная, умы, науку, технику, себя потеребив,
Земле оставит миллиард элиты, киборгов профессии.
Власть эта население Земли и дальше будет уменьшать,
Прогресс направив против цивилизации общеземной,
Себя забот, ответственности и человечности лишать,
Чтоб Землю превратить в могильник чёрный под Луной.
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Четыре пятых населения, иль миллиардов пять из нас
Наметила сгубить преступная власть хищная – «землян»,
Законы человечности для хищников из власти не указ,
В России снизить население в три - десять раз – их план.
Вот в чём задумки, цели власти хищной, бездуховной,
Отсутствие стремления поднять всю общину людей,
Забыть культуру, самовоспитанье жизни безгреховной,
Нести жестокость, «златый век» элиты, властности своей.
Построим на Земле достойный Космоса Святой Ашрам,
Божественного самопрограммирования, саморазвитья,
Общеземной Цивилизации землян Высокий Духа Храм,
Планета, Мир, все души ждут Любви Великого Событья!
Беритесь, Люди, Человеки за руки, смелее в Святый Путь!
Пора всех хищников в зоосадах держать и обуздать,
Их власти гнёт, коррупцию, бездушие с Земли стряхнуть.
В Единстве пробуждайтесь в Духе, Люди! Вам решать!!!
31.7.1998 г.
Москва – Оболенск – Царицыно
Олигархов черная дыра
Хватит пить заморские проклятья
Растранжировать энергию свою,
Матом бить хазарского заклятья,
И продуривать Страну, себя, семью.
От хазаров хитрогрязные развраты,
Лжекультура СМИ, продажность вся
Лиходейство, руководства каты,Пруд пруди с хазарского вождя...
Воротил финансовых «порядки»,
Олигархов черная бездонная дыра,
Слуги их в Госдуме чванны, падки
Выдают хозяйские законы на - гора.
Для себя правительство, администрация,
Им свой в доску может даже Президент,Не водительство Руси,- Народа ликвидация,
Власть - факир на час иль на момент.
Ныне березовские, чубайсы и гусинские у трона,
На людей, народ Российский всем им наплевать,
Для наживы лишь нужна им русская корона,
Грабят и спешат весь мир деньгой завоевать.
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Но народ и совесть их за руки крепко схватят,
Пригвоздят к позорному в истории столбу,
На ослах их в ад, тартар, зиндан прокатят,
Краской “вор, грабитель” впишут им на лбу...
3.9.1998 г.
Кипит пусть рынок - жизнь, а смерть пусть подождет! (или “Навек закроем
власти хищной дом”, или “Коль хочешь умереть - умей вертеться”)
За жизнь он денег накопил,
И мнил: на похороны хватит,
В чулок, на книжку положил,
Уйти готов, жить надоело,- значит.
Все думал, что скончается, вот - вот!
Но вдруг приходит перестройка:
Взлетели цены вдвое, втрое, - узнает...
И надо жить, чтоб докопить, изволь-ка.
Работать стал, купюры крупные скопил,
И накопил до кладбища расценок,
Вновь умереть готов, но сон его сморил,
Наутро узнает: купюры крупные - теперь бесценок.
Опять работать надо, жизнь идёт,
Коль хочешь умереть, умей вертеться,
Опять скопил почти, но цен быстрее взлёт,
Опять не хватит, - той же песне петься.
Опять все трудится, работает как вол,
Но ценам дна нет, ни покрышки,
Взлетают, отпустили,- полный произвол,
Вновь надо жить, иначе гроб - без крышки...
Вошел в струю, - какой там Богомолец, Продлил так жизнь свою почти до сотни лет,
И умереть нельзя, хоть выплачься в подолец,
А цены все растут, и им пределов нет.
Господь на Труд души даёт продленье жизни,И лишь бедняк, к тому ж душевный, в Рай войдёт,
«Возрадуйся», друг мой, взрастанью цен в Отчизне!
Кипит пусть рынок - жизнь, а смерть пусть подождёт.
1998 г.
Навек закроем хищной власти дом.
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Отдать концы возможность лишь у власти,
В ее кубышке - полный антураж,
Полным полно за в грабежах участье,
Но ждет, когда возьмут на абордаж.
Берут завидки власти той свободы Давно б ушел, отдал я б с ней концы,
Коль был бы я от власти той породы,
Коль у меня бы были хищники - отцы.
А так живу, и смерти я не знаю,
И власть не чешется, ее переживу,
Хотя я лаптем щи и не хлебаю,
Но эту власть уйти скорей зову.
Отдам свой гроб, хотя бы и без крышки,Прикрою самым крупным лопухом,
Раздам народу из властей кубышки,
Навек закроем хищной власти дом.
24.10.1998 г.
Доколь пред мафией склоняешься, Народ?! Доколь?!
Хазарской власти в хищные кормушки
Не попадайся честный, вольный росс,
Уйдут пусть с ней продажные петрушки
На свой всемирной мафии погост.
Руси, Земли построим самоуправленье,
Что для народа, Родины живет,
Где чистоте рук, Совести - почтенье,
Давно к тому всех Божий Глас зовёт.
А жить моя привычка сохранится,
Союз откроем молодых людей.
Спеши придти к нам, чтоб омолодиться,
Волков с кубышкой выгоним взашей!
Власть держат мафия и рынка воротилы,Народ кто грабит, тем, как царь, живет...
Доколь в рабах мы будем у гориллы?
Доколь ей спину будешь гнуть, Народ?!
На власть греха Ты спину гнешь, Народ?!
Доколь пред мафией склоняешься, Народ?!
Доколь?!
6.10.1993, 24.9.1998 г.
Москва, Калуга.
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Пока Духовных Сил и Сиддх не обретут Святых.
Карьера, власть и рынок хищников конёк.
Средь власти много хищников – злодеев,
То вид зверей, а не порядочных людей,
Почти что все с душою фарисеев,
Погрязли в хищности и самости своей.
В них каннибалов вечные отвратные черты,
Жестокость, ложь, насилье лиходеев,
Стремленье сохранить на век свои посты,
Приемы мафиози «новых русских рынкодеев».
Карьера, власть и рынок хищников конёк,
Душа их продана, закрыта на засовы,
Потеряна совсем на неизвестный срок,
Несут они тяжелые вериги, как оковы.
Нехищные обычно далеки от власти,
Они - трамплином хищников крутых, Пока не сбросят всех своих грехов напасти,
Духовных Сил и Сиддх не обретут Святых.
27.7.1998 г.
Счастье Жизни, Радость людей многоликая
Превыше всего - в Светлом Согласие,
В Учении Высоком - мысли глубины,
В речах - Мудрость, Истины бесстрастие,
Где все понятия - Космоса Исполины.
Во власти любой - отсутствие лукавства,
В работе - мастерство и ответственность великая,
На этом стояли все благополучные царства
И Счастье Жизни, Радость людей многоликая.
30.7.1998 г.
Что народа – «их», «моё»
Есть зверолюди –
Хищники – зверьё,
От человека в них
Лишь ум, слова
И формы тела,
Во власти блуде
Что народа – «их», «моё»,
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И мало мыслей, дел Святых,
К наживе – горе - голова,
И злая прибыль прикипела.
16.8.1998г.Самоуправленье, а не власть чужая
Жизнь улучшит в Родины судьбе
Много тайных хищников, явных
Явно зримы среди властей,
Царствуют над сонмами бесправных
Добрых и порядочных людей.
На пружины и педали нажимая.
Служит не народу, а себе.
Самоуправленье, а не власть чужая
Жизнь улучшит в Родины судьбе.
6.11.1998г.
Сухари б им да вода
Облизнулся на прилавок
И на шоп пенсионер, Власть раздела нас до плавок,
Президент – миллиардер.
Президента залечили,
О народе вдрызг забыл,
Совесть, память всю отбили,
А ведь был народу мил.
Едет в Сочи кавалькада
Президенту грипп лечить,
Позабыть народ бы рады,
Совесть намертво убить.
Представители народа
На Горбатом ждут мосту,
Нам безвластия свобода, Лишь бандиты на посту.
Маслюков машин семнадцать
В этот год уже купил,
Могут только возмущаться,
Кто на пенсию лишь жил.
Хищники, коррупций гады,
Мерседесов крутизна,
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Все получите, что надо,
Не поможет вам казна.
Казнокрады обнаглели,
По Руси стоит их смрад,
В зарубежной карусели
Продают Русь как хотят.
Не уйдут власть, суд, банкиры
От народного Суда,
Вместо совести в них дыры,
Сухари б им да вода.
Президент всю власть тасует,
Развивает средний класс,
У народа жизнь воруют,
Пред народом в СМИ воркует:
Поддержали б еще раз.
Нужна ли чинам работа,
Думы больше о себе.
Золотая власти рота,
На Руси сидит горбе.
Киллеры не спят, не дремлют
Олигарх заказов ждёт,
Власть другого не приемлют,
Супротив что их идёт.
Истребляют клан друг друга
Как нью - Сталин, Берия, Ежов,
Комитет «трехсот» - подруга
Сила мафий без следов.
При Петре б вы все висели,
Всем бы вам секир башка,
Воров песен чтоб не пели,
Вон в землицы два вершка.
Если ж людям поспешите,
Что награбили, вернуть,
Много меньше посидите
И возмездья мягче путь.
1.11.1998 г.
Народ, организуешься и хищникам конец!
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Их - три всего процента
Всех хищников бездушных,
В хлевах их смрадных тел,
В бессовестных дворцах,
Грабителей там рента.
Средь сейфов мертвых, душных
Разврат там преуспел
И в мыслях и в делах.
Народ, ведь Ты могуч,
А их лишь три процента,
И коль организуешься,
То хищникам конец,
И Жизни в Счастье Луч
С того придёт момента,
Землёю залюбуешься,
Добра найдёшь венец.
Хоть власть пока у них,
Все силы, средства, суд,
Чиновников и СМИ,
Порочный чёрный мрак...,
Но хищников крутых
За шиворот возьмут,
Закроем двери тьмы.
Поднимем Света Стяг.
1998 г.
Революций пора
Говорит поэзия,
Её Слово,
Из сумерек мафий,
Черной дыры,
В России депрессия
Их рынка улова,
Безвластия партий
Словесной муры.
В руках олигархов
Администрация,
И лжи президент,
Правительств игра
Новых монархов
Грядущая акция,
Факир на момент,
Революций пора.
9.11.1998 г.
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Я не за власть, а за Систему Самоуправленья
Я не за власть, а за Систему Самоуправленья
Из чистых в жизни, в испытаниях проверенных людей,
Кто получил за Труд души и тела Откровенья,
Дваждырожденным стал за Жизни Подвиги своей.
Из тех, кто отдал Жизнь Служенью бескорыстному Народу,
Из тех, кто прожил Жизнь в служенье чистом, беззаветном,
Народу, космосу, науке, детям; постигал кто Истины, Природу,
И действия во благо считал всегда заданием душе заветным.
30.12.1998 г.

Вцепились власти в сбережения
Сухой батон мне вспоминается, Реликт Творений Светлых дней,
В духовке сушка, как полагается,
До выгорания дрожжей.
Есть много тысяч в пересчете
На трех сберкнижках за стеклом, В сберкассах власти - воров квоте
Москвы, Украйны хитр госдом.
Вцепились власти в сбережения, На черный день людей оплот,
И “новых русских”,- власть растления
Народ бандитскою зовёт.
Ограбили детей, пенсионеров,
Всех чистых сердцем и душой,
Госбанды хищных легионеров
Простёрли лапы над страной.
И гривен дали сорок семь, их вольница
За десять лет один лишь раз
Когда вам восемьдесят лет исполнится,
Тогда дадим, но не сейчас.
Судить вас, - адовы злодеи, Сионский Белый - черный дом!
России, встаньте, ротозеи!
Русь, шевельни души плечом!
Чтоб паразитов сбросить свору,
Засевшую на всех постах,
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Отбой дай власти живодеру,
Народ, проснись, не спи впотьмах!
Смени Госдуму, Президента,
Правительство и все Суды,
И контрибуций духовенство,
И рынок Синей Бороды!
Закон один оставь повсюду:
Русь, Совесть, Справедливость, Честь,
И сам решай: с Законом буду!
Не дай во власть ворам пролезть!
20-21.7.1998 г.
Стать Спасом Родины своей
или Святой России Сердца Свет!
За ширмой частых смен правительств
Обвалов хитрых грабежи,
Фальш власти черной представительств,
Продажных выборов ножи.
Обман народа сплошь и рядом,
Сионских прилипал разгул,
Продажным “русским”- райским садом,
А людям - пастью зла акул.
Власть захватила, угнездилась
Коррупций банда на Руси,
Во все века, что нам не снилась,
Народ, с себя за то спроси!
Доколе будем спать в берлогах,
Руси богатства отдавать
И клянчить на врагов порогах,
По-чёрному существовать?
Народ у власти в черном теле,
Нас гибнет больше, чем в войну,
Нам хищники на шею сели,
Вампирам отдаем страну.
Стряхните сон, расправьте плечи,
Российские богатыри!
Объединяйтесь в русском Вече,
Чтоб сгинули зла короли!
И отмените зла законы,
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Чтоб за решеткой был злодей,
И в заграницы сбросьте троны
Хазарской власти упырей!
К Самоправлению Народа
Пустите Честных лишь сынов,
Чтобы Российская Порода
Стояла у Руси основ.
Рукой могучею богатства,
Что из России умыкли,
Верните мощью в Духе Братства!
И в клетки тех, кто короли!
Их за решетками держите,
Пока богатства возвратят,
Лишь так бездумье искупите Народа рабский недогляд.
И даллессовской злой доктрине
Не поддавайтесь, Русь губя,
В продажных партий вязкой тине,
Почти всю Совесть истребя.
Проснитесь, люди и прозрейте,
Оберегите жен, детей,
И Жизни Подвигом сумейте
Стать Спасом Родины своей.
Объединяйтесь в Духе, в Боге
С Прародиной в милльоны лет,
Чтоб вновь встречал нас на Пороге
Святой России Сердца Свет!
27.2.1999 г.

Пойми, Твой Мир Тобой творим!
Отрады в Мире, несомненно,
Поболе, нежели невзгод,
Так не гляди на Мир надменно,
Он, будто, Божьему наоборот...
Одной невзгоды, мнишь Ты, хватит
На тысячу благих отрад, В Тебе неразличенье плачет,
И Ты ему отдаться рад...
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Душой как будто недоволен, Тем, что “не так“ Мир сотворен,
И был бы Ты силен и волен, Все зло б убрал, как был рожден...
Спроси себя, за что гордыня
Так яростно в Тебе кипит,
За что Тебе событья ныне,
Про то пусть Совесть говорит...
Пойми, за что Ты зло увидел, За что наказан по делам, За то, что Солнца Свет обидел,
За то, что делал то же сам...
Чти Различающее Знанье,
Чтобы понять, к чему Урок,
К чему идет самосознанье,
Где Тебе - Бог и где - порог.
Пойми, что все в Миру разумно,
И все недаром, неспроста,
Мир- Школа душ детишек умных,
Где всё за что, всё - Красота.
Узри Причины в Мирозданье,
Ответственность перед Судьбой,
Не отбивай в одно касанье
Событий Мир, что пред Тобой.
И отвечай за все Событья
Ввысь Продвижением своим,
Все для Тебя, души Развитья,
Пойми, Твой Мир Тобой творим!
6.1.1999 г.
Колтунов Я.И.

Назначьте сами меру искупления или Кто в управлении Руси не нужен, вреден
и опасен или Чтобы было так!
Вечор с друзьями стали тех владык сегодняшних перечислять,
Кто в управлении Руси не нужен, вреден и опасен, так сказать.
Кто занял нынче все почти Правительство и партии, Госдуму,
На руку вору, мафиози, взяточнику, бандиту, толстосуму,
Во все верха пролез, таща везде свою, - от хищников,- породу, -
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Иметь там жирный куш, калым, во зло Святой Руси народу,
И, маскируясь, кооператором иль ”новым русским” он себя назвал,
Загнав обманом весь народ под лжи свой эгоизма черный пъедестал.
Ограбив наши сбережения, скупая все и вся Руси народные богатства,
За ширмою продажной власти, преступлений, рынка, казнокрадства,
А попросту сказать: зарвались, обнаглели, окозлились, стало быть,
Забыв, кому, как, где и для кого им всем пока ещё дозволено служить.
Мы ныне им даем последние суровые от всего народа предупрежденья:
России людям сдайте все награбленные, не ваши и добро и сбереженья,
Коль верно будете служить, - оставим вас ещё, но под своим контролем,
А утаить допустите, найдем везде вас и родных и строго заневолим.
Зарплату, но не больше пятикратной минимальной вам дозволим
И пенсию, - трехкратной минимальной, как для всех российских долю.
За сто последних лет всю прибыль присвоения владений подсчитайте,
И, - по хорошему, - Российского народа самоуправлению отдайте!
Поэтому, чтоб ныне, впредь вам не повадно было грабить наш народ
Русь, что посмели вы присвоить и награбить, справедливо отберет.
За то, что век вы, словно в масле сыр, бесстыдно грабя нас, катались Над голодающим
народом нашим, обобрав его, так нагло издевались,
А коли впредь обман малейший хоть допустите, - пеняйте сами на себя,
Искупите его, себя и весь свой клан во всей Руси и на все веки истребя.
Себе назначьте вы условья, кары, время исправленья - нужный срок
И искупления вины, греховности, бездушности свой собственный урок.
Особенно ответственно - себе, и всем родным, прислужникам, рабам,
Назначьте сами меры искупленья, максимум-себе, по вашим зла делам.
Чтоб Землю, каждого берёг Совет самоуправленья чистый, Всеземной Духовный, честный, бескорыстный, справедливый, радостный и свой!
Чтоб Землянин обрёл для Творчества, Труда и Пробуждения Отраду,
Берёг её, как мудрую, великую, достойную Рожденья, Космоса награду.
Вечер с друзьями стали тех перечислять,
Кто для Руси не нужен, даже вреден так сказать,
Кто в управленье страною тихой сапой
Пролез под долларов и Президента хитрой лапой.
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7.1.1999 г.

Истиной и в Духе просветлённым!
Стихи мои все Сами скажут за Себя,
Они приходят Вестью и Отрадой - Откровеньем,
Когда я в Медитации, Высокое Любя,
С Божественным, что в душах, Единеньем.
Божественность сокрыта ль, наяву,
Под многими иль малыми бронями,
Я обращаюсь к ней, ее любя, любимую, зову И знаю, что лишь в ней себя творим мы сами.
И Вы, найдите сами в ней себя,
Соедините с нею цели, жизнь, общенья,
И возрождайтесь, чванство и гордыню истребя,
И тоже в Духе получайте Откровенья!
Мне безразлично снобов осужденье,
Отвратен вздорных критиков наскок,
Их хмурый лепет по за Стенами Творенья,
Идущему и Различенье и Урок.
Бог, Абсолют, в саморазвитье Мира Идеал,
Связуют Мыслью с каждым сотворённым,
Для Блага Свет Вселенские Сигналы посылал
Любовью, Истиной и в Духе просветлённым.
20.1.1999 г.
Химки.
Устремились во власть “новых русских” армады или Берегите Святых, только
в них всем Спасенье
Устремились во власть
“Новых русских” армады,
Чтобы прибыль умножить
И уйти от суда,
Чтоб пограбить там всласть,
Чтобы слуг их отряды
Шли, чтоб Совесть стреножить
И уйти без следа.
Но Святых не обманут,
Напрасны потуги
Лжи, коварства и денег,
Чёрной лжи суета,
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Правда, Совесть воспрянут,
Злобность вымрет в недуге,
Хоть все силы применит, В душах злых - пустота...
Берегите Святых,
Только в них всем Спасенье,
Их идите Путём
В каждой жизни своей!
В Целях Дел Всеблагих
К вам придёт Пробужденье
Очищенья дождём
Средь духовных полей...

15.2.1999г.
Теорий заумные строки чешут души затылок или
На Опыта гнев или Милость
Шатались учений стены
В землетрясеньях Опыта,
Умения - несомненны Без лжеинформации ропота.
Высветит Опыт пространства,
Время и мыслей Логос,
Всех жизней души убранства,
И кварки и звездный глобус.
В точке, мельчайшей частице
Миров, всех Времен Откровения,
Чтоб каждый смог устремиться
В Света, Добра Продолжения.
Теорий заумные строки
Чешут души затылок,
Влекут новичков потоки
На Опыта гнев или Милость.

24.2.1999 г.
Власть магнатов опять на Руси,
Быт вельмож - как ни в чем не бывало,
Страсть по власти в Дворцах под ковром
Их бездушье, ни много ни мало,
Разрушает Российский наш Дом.
Не впервые чужая народу
Власть магнатов опять на Руси,
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Человечества чуждая роду,
Что присвоили, все с них спроси.
10.6.1999 г.
Замена Неба куполами или Пусть ясность мысли неподкупной
Замена Неба
Куполами,
Подмена свечкой
Огня души, Владык потреба,
Догматов знамя,
Чтоб шли овечкой
К тельца глуши.
Пусть ясность мысли
Неподкупной
В Небес сиянье
Всех позовет!
Чтоб не зависли
Программой смутной,
Лишь душ стенанье Тел хоровод.
28.6.1999 г.
В Духе? Что за ерунда!
Мэтры по верхам взглянули
На стихи “В Духовный Космос”...
Это что еще такое?
В Духе? Что за ерунда!
Автор льёт свои нам пули,
Всё ему понятно, просто,
Космос жив!? И все живое...?
Ну и ну... Брр... Вот так да.
Для Цэ-Ка - Бе-ли-бер-да!
Ну, а Хартия Здоровья,
Пробуждения сознанья,
Безграничного развитья,
Кодекс аутопрограмм Это мистики гнездовья,
Смесь религии и знанья,
Будто б нового открытья,
Диамата там лишь срам,
Всё - эклектика, бедлам...
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Коль пропустим, - крепко взгреют,
Раньше - тут же б упекли,
Иль в расход... Они умеют
Показать, кто пуп Земли
Кто же автор? Где анкета?
Секретарь, скажи про это1
На ковёр к нам пригласите,
На “весёлый” Ка-Вэ-эН.
Если он и без привета,
Званья не дадим поэта,
Он - космист, за ним глядите,
Средь каких живёт он стен,
Зададим ему за это,
Заграничный, видно, плен.
Он стихи свои читает,
В сотнях городов бывает.
Разузнать, кто приглашает!
И на что он разъезжает?
Кто друзья? Где обитает?
Выступать кто дозволяет?
Практику кто разрешает?
Кто из-за него страдает? Всё, не медля, разузнать!
Секретарь: Хочу сказать:
Он имеет званий много
С институтского порога,
Он учился, не ленился,
Целей трудных он добился,
Честно он всегда трудился.
Шесть его образований
Комплексником дали стать.
Многих тем руководитель,
Русских древностей хранитель,
За прогресс всегда воитель,
Всем Святым Земли подстать.
Он учёный и философ,
Физик, астроном, психолог,
Инженер-изобретатель,
В космонавты кандидат,
И ракетчик без вопросов,
Он спортсмен и социолог,
Публицист, поэт, писатель,
Президент, лауреат,
Смел, силён, жить в Духе рад.
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Академик, член Советов,
Ректор Университета,
Он научных обществ член,
Автор лекций самобытный,
Предложений без ответов,
Депутат был поссовета,
И среди ГосДумы стен,
Может быть, и дал где крен
Автор тысяч двух работ,
Лет на сто смотрел вперёд,
И полста изобретений
Он талант, твердят, что - Гений
Академий учредитель,
И для тысяч -он - Учитель
По ВОИР и Ка-эС-Пэ,
Автор перемен в Судьбе.
Предсовета был ВОИР
Смотров, Конкурсов кумир
А туда ж, в который раз
Правду-матку режет в глаз:
Не поэты мы, чинуши?!
Прямо так и говорит!
Все смеются, вянут уши,
Поминают наши души,
К нему сердце не лежит,
Но решать нам предстоит.
Ишь, что пишет: Встань, Россия!
Как Пророк или Мессия
С преклонённых встань колен,
Сбрось масонов чёрный плен,
Лишь в Высоком Ты Живи!
Власть пришельцев вся в крови,
Поскорей её смени!
В Космос Путь открой Духовный
Бескорыстный, безгреховный,
Очищаясь, Пробуждаясь,
Силы - Сиддхи обретай!
И Россия возродится,
Только надо всем трудиться,
Тем Путём идти стараясь,
На Земле построим Рай!
Это Пушкин воплощённый,
Дважды средь землян рождённый,
Нью-Христос иль Нью-Мессия?

101
И за ним стоит Россия.
Он местечковым масонам
Олигархам и их женам
Никогда служить не будет...
Про Россию не забудет.
В клан Писателей не пустим,
С лестницы поэтов спустим.
На верха к нам не взойдёт,
Ненадёжный! Не пройдет!
Но, чтоб нам не быть в разрухе, –
Нам опасен тот, кто в Духе, Все лжеблага сбросит в осыпь
Мощной Силы его поступь.
Все решенья нам подстать:
Заглушать и не пущать!»
Этим мэтрам стыд и срам,
Всё получат по делам.
29.6.1999 г.

Чтобы Счастье и Радость вернуть.
Предлагаю такой вариант,
Предлагаю такую причуду,
Приоткрыть в Думу к власти гидрант
Криминал-олигархии пруду.
Соберутся пусть все из болот,
Станут квакать, шипеть и кусаться,
Всех накрыть разом там без хлопот,
Выкуп - жизнь чтоб им мог назначаться
Миллиард у.е. за рядовых,
А за лидеров-паханов - двести,
Соберем от тех да и от сих
И сдадим народу честь по чести.
Хватит сразу на весь госбюджет
Всем достойной зарплаты и пенсии,
На пособий, долгов всех букет,
На всю жизнь, как в Раю, без претензии.
И из Думы их не выпускать
Пока каждый, украл что, предъявит,
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По статьям им за Русь отвечать,
Чтобы знали, что Бог Русью правит.
Чтобы гордость за Родину - Русь
Окрыляла, хоть взрослый, хоть юн,
Говорили б: “К Тебе - я вернусь!”
К Вещей Птице Любви Гамаюн.
Все коттеджи и виллы - в казну
Инвалидов, детей, престарелых,
Всё от хищных вернется в Страну,
Для порядочных, чистых, умелых.
Для архивов, великих трудов,
Новой техники, быта, культуры,
Ка-эС-Пэ Школ, Ашрамов, Домов,
Новой жизни примера натуры.
То же ждет тех, кто грабит народ,
Чтоб богатства ему возвратить,
Чтобы Вече старейшин вёл Сход,
Чтоб по Богу, по Совести жить.
Чтоб Вселенских Сигналов призыв
Кодекс Жизни - Космический Путь
Был любимый землянам мотив
Чтобы Счастье и Радость вернуть.
2.7.1999 г.
Взойди в Духовное Рожденье!
Взойди в Духовное Рожденье!
В Высокий Путь восстань из пут, Поймешь в чем Радость, Весть, Спасенье,
Душа, Дух, Бог, Я, Абсолют.
Решать Свободы всем даются:
Как жить, каким Путём идти,
И все решенья воздаются:
С душой иль от неё Пути.
Вздыми из праха Свет- Скрижали
И в заповеданную Явь
Неси, сердца чтоб засияли,
Свечею в Храм души поставь!
27.9.1999 г.
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Я - русский, из Сердца России или Российской Поэзии Слово или Взрослейте
Трудом душ смелей!
Я - русский1), из милой России,
На двух континентах страны,
Где души, с Небес всеблагие,
К Совести устремлены.
Я - русский, из Мира Арктиды
Иркутск - и Таймыр - Мангезий,
Этрусков и скифов планиды,
Атлантов, санскрита стихий.
Я - русский, - с реки Русь иль Лены, России Великой реки, Вне трех миллионов лет пены
Историков пришлых руки.
Я- русский, селения Диринг,
В Якутии русский Исток,
Где Веду, Авесту творили,
Дан русский - санскрита Урок.
Я - русский, - Ра - Солнцем посеянной,
Несущей Свет Солнца Страны,
Единым народом расселенной,
Планет всех, Земли и Луны.
________________________
1)

- Под словом “русский” понимается человек планеты Земля, имеющий русский язык в
качестве родного, житель государства Руси - России, живущий по-Совести, Мудрости,
Любви к Высокому в творчестве, труде и саморазвитии общества, Космоса в целом.

Я - русский, - из древней России,
От скитов, храмов, монастырей,
Где помыслы сердца Святые
Наследуют Истину Ей.
Я - русский, - от стен Аркаима,
От Трои, Египта земель,
Имен русских божеств Олимпа,
Мир - Дружба землян - моя цель.
Я - русский, - Прародины милой,
Празнаний и Праязыка,
С защитой землян Доброй Силой,
Чья к власти не рвалась рука.
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Я - русский,- земляк всем землянам,
Планеты - Прародины часть,
Любовь, Уваженье всем странам,
К Руси Сердца ласка и страсть.
Я - русский, - из Сердца России,
Где кладезь Небес Чистоты,
Здесь взрослые и молодые
Несут в себе Мир Красоты.
Я - русский, - всесветной России,
Божественной Искры росток,
Где тела стремленья мирские
Не скроют Небесный Чертог.
Я - русский, - от Духа России,
Пречистых душ, Неба отсвет,
Где ждут мудрецы Пресвятые
Властей к ним Любовь да Совет.
Я - русский, - бескрайней России,
Открывший Космический Путь,
Где мысли: Добро!, Мир! - благие
В Любви Возрождения суть...
Я - русский, - любимой России,
Продвинутым русским родня,
Спасибо, Вам, корни Земные,
За то, что взрастили меня.
Я - русский, - из Божьей России,
Я Космосом, Светом храним,
Пусть душ купола золотые
Сияют Раденьем своим!
Я - русский, - страданий России,
Я - чел - ученик и Творец,
Я - Космоса Сын и Мессия,
Божественной Жизни певец.
Я - русский, - свидетель, создатель
Культур прежних, сущих времен,
Лишь Божьей в них Искры ваятель,
Где каждый к другим устремлен.
Я - русский, - мужчина и женщина
В рожденьях бессчетных своих,
Пусть будет Россия увенчана
Щедротами Дел Всеземных!
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Я - русский, но это не звание,
А Родины признак людской,
В Любви к ней Рожденья призвание,
Сердечности перстень Святой.
Я - русский, и это не барство,
Не глупый национализм,
Опричнина или боярство,
Не власти квасной атавизм.
Я - русский, тружусь, чтоб настали
России всех благ времена,
Чтоб первою скрипкой звучали
Святых всей Земли имена.
Душ крылья, сияйте в России
Над чудным простором родным,
Во всех испытаниях - живые,
Священную Русь сохраним!
Дух, души поднимут Россию
В Божественности Высоту,
И стихнут пред Светом стихии,
Небес воплощая Мечту.
Я - русский, вмещаю народы, Все те, что в России живут,
Все эры, и сроки и годы,
Все песни, что Сердцем поют.
Мы,- русские Мира - Планеты
И Будущего Целина,
России, всех Стран в нас Заветы,
Родная всем людям Страна.
Я - русский, - народов России,
С сердечной людей теплотой,
Чьи души, всегда молодые,
Близки всей Вселенной Живой.
Я - русский, - землян Единенья,
Посланец Космических Рун,
Божественности Откровенья,
Вселенских Звучания струн.
Я - русский, в России Раденьи,
Сподвижник Богам и Святым,
К Всеведенью Восхожденьи,
Отдать чтоб Уменья другим.
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Я - русский, в стремленьи духовном
Жизнь, Мир весь одухотворить,
Божественное безгреховным Богами назвать и любить.
Я - русский, и хоть назывяют
Язычеством2) Русь Праотцов, Духовность вся Русь почитает
Допреж всех религий дельцов.
Я - русский, и хоть обвиняют
В язычестве предков Страну, Духовное всё на Руси почитают,
Духовности чтут Целину.
Я - русский, люблю Солнце, Землю,
Леса, горы, воды, поля,
Любовь, Свет и Совесть приемлю
И всё, с чем в душе с Богом я.
Я - русский, чту всё Мирозданье,
Духовное в каждом, во всём,
Душой Божьей Искры касанье,
Весь Путь, что мы в Духе идем.
Я - русский, считаю больными,
Кто в зла, сил, догматов плену,
И сник к власти над остальными,
Поправ Дух, Народ и Страну.
Я - русский, стремлюсь к Абсолюту
Без рабства, гордыни следа,
Бог в каждом в любую минуту,
В ком Совесть, Любовь навсегда.
Я - русский, Поэт и Вершитель
Свет - Мыслей, Слов, Дел, Сотворец,
К душе Проводник и Спаситель,
И Творчеству Сердца Венец.
Я - русский - посланец России
К народам, всем людям Земли,
Стихи мои к Вам, дорогие,
Чтоб с Космосом - Русью мы шли.
Я Счастья желаю России
Руси - моей Родине - вслед,
Вселенной Дороги крутые, Землян Возрождения Свет.
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Российской Поэзии Слово
Пусть души землян укрепит,
Духовность - сердцам всем основа,
На ней Мир - Свет - Космос стоит.
Создатель - Поэт из России Творец емких мыслей и слов,
С ним души - всегда молодые,
Небесных Посланий Альков.
Живите для всех, Дорогие!
Взрастайте душой к Небесам
В Делах животворных России,
Творите Божественный Храм!
Спасайтесь в души Пробужденьи
И тысячи с Вами войдут
В Храм Света Пути, в Сотвореньи,
Любовь где и Совесть живут!
Я русский - грядущей России,
Вплывающей в Знак - Водолей,
Мы дети пред Небом нагие,
Взрослейте Трудом душ смелей!
1991-1992, 1999 -2000 гг.
_________________
- Под язычеством в религиях понимается обычно бездуховность, непризнание Единого
Бога. На Руси духовность издревле признавалась и во всеобщем и в его частных
проявлениях, подчиненных Высшему в Гармонии их соединенья. В то же время подчинение
частному, культ только его, непонимание духовности - как стремления и движения
элементов Мира к совершенствованию - Божественности в Гармонии с Высшим, всем
Космосом - Мирозданием, рассматривалось Продвинутыми, Учителями мудрости, Вещими
как невежество и магия разных видов, проявление низкого, негативного.
КСП - комплексное Космическое - Божественное (как развивающийся Идеал)
самопрограммирование исключает любые проявления национального чванства, гордыни и
насилия одной конфессии, нации, страны, планеты над другими, считает пробуждение
самосознания - души главным в развитии человека и общества, движущей силой
саморазвивающегося Космоса.
Известно стремление религий, тиранов, развратителей, завоевавших мечом, своими
атрибутами и догмами, развратной пропагандой, своими ставленниками, прислужниками и
капиталами какую-либо страну с целью ее подчинения и порабощения, уничтожить память
населения о своих предках, своей предшествующей древней культуре, принизить,
присвоить, исказить или уничтожить все высокие достижения и саму историю завоеванных.
Принятие представлений о духовности - Божественности - развивающемся Идеале для
каждого проявления Сущего, в том числе и принятие несколько формализованного
представления о многобожии, как одухотворенности всего, с главенством Единого Бога Абсолюта - Единой Системы Самоорганизации Космоса, расширяет понимание духовности,
2)
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психичности проявленного и еще не проявленного Мира во всех его частях и в целом,
отвечает современным представлениям мировоззрения КСП, философии Мира “третьего
тысячелетия” о Живом Самоорганизованном Космосе, который существовал и будет
существовать всегда. Однобожие и многобожие можно представлять как развивающиеся
Идеалы всеобщего и частного в соответствиии со степенью очищения и пробуждения
самосознания формирующих эти идеалы людей и систем управления. Необходимо помнить,
что Духовная Русь, русские, великая русская река Русь (теперь - река Лена) существовали
миллионы лет, со времен территориально предшествующих России Арктиды, Арктогеи,
Мангезии, Аркаима, ПраАтлантиды, Диринга, Скифии, а возможно и ранее. Полное
раскрытие подлинной истории нашей Прародины является актуальнейшей задачей.
Суждения о том, что русская, российская культура не имеет собственных, глубинных
духовных основ, корней, мировоззрения, Учителей и имеет якобы протяженность всего в
1000 лет - со времен завоевания христианской конфессией, являются навязанными этой
конфессией и другими заинтересованными в принижении истории и значимости нашей
Родины, её духовности, чтобы сделать нас “Иванами, не помнящими родства”. Древняя Русь
простиралась, по многим данным, между всеми четырьмя великими океанами планеты
Земля. Свидетельства присутствия россиян, нашей древней культуры и языка
прослеживаются у многих народов планеты. Будем помнить об этом, Россияне, без гордыни
и самости, но с Уважением и Любовью к своим Прародителям и к детям - нашим
продолжателям и носителям Истории России и планеты.
В древней Руси были наиболее известны Главный Духовный Единый Бог и Боги с частными
приложениями духовности - ипостасями (по алфавиту):
Арий.
Богумир.
Велес.
Вышень.
Дажь-Бог.
Жива.
Кий.
Коляда.
Крышень.
Лада.
Леля.
Летеница.
Перун.
Правь.
Радогощ.
Род.
Сва.
Сварог.
Святовит.
Сива.
Стрибог.
Триглав.
Хорс.
Щек.
Яр.
По одному из представлений Верховным (Всеобщим) Богом является Стрибог, а частные
Боги являются его представительством в присущих сферах действия; все они объединены
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Высоким Устремлением, Справедливостью, Различающим Знанием, Вселенской Любовью и
Ответственностью, общим служением проявленному и ещё непроявленному Миру. В
каждом из них присутствует стремление к дальнейшему совершенствованию и
саморазвитию - творческое разумное начало Системы Самоорганизации безграничного
Живого Космоса.
Таким образом, в древней Руси практиковалось расширение понятия духовности и
взаимодействия человека с Духовными Сущностями в своей жизни и деятельности.
1991-1992, 1999-2000 гг.
(С добавлениями к варианту 1991 года)
Оболенск - Москва - Химки.
Святой восходить чтоб Судьбой!
или Легко ль олигарху в России?
Легко ль олигарху в России
Среди им ограбленных жить?
Страшиться прихода Мессии,
Чтоб кару за зло получить?
Легко ль олигарху в России, Служителю царской семьи?
Везде видеть взгляды косые,
Презрение русской Земли?
Легко ль олигарху в России, Кто русских богатства скупил?
Всех слышать слова неблагие
О том, что он людям не мил?
Легко ль олигарху в России,
Слыть хищником, злата скопцом
И грабить у тех, кто Святые,
Чтоб хвастаться новым дворцом?
Легко ль олигарху в России,
Душевные муки терпеть?
Путь в ад чрез ворота златые?
В геенне бездушья гореть?
Легко ль олигарху в России,
Насмешек народа бежать?
Души к Духу вожжи тугие
Порвать и безвольно страдать?
Легко ль олигарху в России
Покаяться, в Духе взрасти?
Открыть закрома золотые
И честную жизнь повести?
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Катят по Москве “Мерседесы”,
Сидит в них продажная знать,
Тельцу служат чёрные мессы,
Чтоб души скупить и продать.
Решись, олигарх неуместный,
Все хищных привычки забудь,
На Совести Путь выйди честный, Единственный Праведный Путь.
Отдай, что награбил, покайся,
Служеньем грехи искупи,
Вернуть все сторицей старайся
И в “Космоса” школу вступи!
Пшёл вон, олигарх зарубежный!
- Заморских властей комары
Найдут свой конец неизбежный,
Провалятся в тартарары!
Сбрось прочь олигархов, Россия,
Власть денег, телец воровской!
Давно ждут просторы родные,
Святой восходить чтоб Судьбой!
30.4.2000 г.
В души вглядитесь вокруг ! или
Властей беспардонная осень
Люди, сожгите законы
Что разделяют нас,
Границы, тюрьмы и троны
Религий, наций и рас.
Сотрите барьер языковый,
В души вглядитесь вокруг,
В Логоса Мыслей альковы,
Поймете, кто Ваш лучший Друг.
А кто просто так - далей просинь,
Застой в паутине времен... Властей беспардонная осень
Со всех обложила сторон.
20.02.2000 г.
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Запомни, лиха сын, свои бездумные, безумные грехи!
Подлец, кто курит в коллективе, не спросясь,
Вдвойне подлец, кто курит в некурящем коллективе,
Втройне подллец, кто курит, просьбам вопреки, - тот мразь,
Четырежды - коли жилец у инвалида некурящего в квартире.
Такой мерзавец и подлец, подонок и бездушный эгоист,
Всегдашний хищник, негодяй, он шариковых племя,
Такой в любых делах, как в сердце и душе, нечист,
Он - пустоцвет, сорняк, отброс, планеты и эпохи бремя.
Он обрекает сам себя в помойках рыться грязных,
К отбросам тянется его пропащая, преступная душа,
Стремится пачкать всех в своих словечках безобразных,
Пусть кары ждет, коль цель вредить другим, себе, греша.
Он тщится выпить крови чистых, возродить свой род
В стремленье ненавидеть всех, высок кто Сердцем, Духом,
Таких зовёт вампирами, иль злыми лярвами народ
И говорит, что кол осиновый им только будет пухом...
Запомни, лиха сын, свои бездумные, безумные грехи!
Они от черных слов: лихой, лихое, лихо, лиходей,
Скорее избавься от помоек и души своей трухи, Иль станешь вечняком из хищников - зверей и нелюдей.
5.4.2000 г.

Второе заслужить Рожденье
Слёт двадцать третий Ка-эС-Пэ
В последний год тысячелетья…
Идём мы по Святой Тропе
Сквозь время власти лихолетья…
Наш Путь под куполом Небес
Дозор в душевные пространства,
Соблазнов чтоб дремучий лес
Не стал привычкой постоянства…
Чтоб стал вновь славен чистотой
Души и тела россиянин,
Миров взбодрённый Красотой
Стал всеми гранями огранен.
Пусть очищенья Добрый Знак
Ведёт нас в творчестве Событий,
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Чтобы тельца златой пустяк
Нам не затмил души Открытий.
Тех Откровений, что всегда
Лишь в чистоте души приходят…
Пусть Пробуждения Звезда
Перед Идущими восходит!
Сегодня нам и Неба Глас:
Луны Начало восходящей,
Затменья Солнца ночью Спас,
Почти в надире приходящий.
Пусть возродится душ Поток,
К Высотам Сердца устремлённый,
И сыплет Изобилья Рог
Тем манну, дважды кто рождённый.
Наш Слёт, пришла Твоя пора
Для Жизней Света долгожданная,
Чтоб отвалилась лет кора,
Вновь молодость пришла желанная.
Пусть Возрожденья результат
Приходит к нам за время Слёта,
Ведь Свет приходит к тем, кто рад
Воспрянуть для души полёта.
Цель Жизни всем пора понять,
Она – душе на Восхожденье,
Трудом души чтоб воссиять,
Второе заслужить Рожденье.
1.07.2000
ХХIII-ий Cлёт КСП,. Пахра.
Затоплен «Мир» - или
Бушем власти свиты
Затоплен «Мир» Небесный Дом…
Сегодня сброшен
С круговой орбиты –
Руси кумир,
С души теплом,
Народ не спрошен,
Бушем власти свиты
Химки, Московская область
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24.03.2001 г.
Соседствуют Судеб регистры…
Властей прогнившая вода
Пропахла низостью обмана,
«Оставь надежды навсегда
Сюда вошедший – в дом тирана!
Стучал Ты в двери всех властей
От лилипутов к Полифему:
Сорвать оковы всех цепей
Партвласти обличить систему…
-Куда стучишься, дорогой?
Толпа властей ведь не от Бога…
Лишь к Небу светлою Судьбой
Тебе открытый Путь – Дорога.
По ней всю жизнь свою идёшь,
С Тобой всегда Святые Выси,
Тебя там ждут, и Ты войдёшь
С отвагой сына Руси – Рыси!
Ты рус и рыс, росс, славянин,
С Тобою прадеды и деды
С бескрайних гор, лесов, равнин,
Учителя с Тобой и Веды.
Твой Путь поддерживаем мы,
С Тобою в душах Божьи искры,
Но знай: от благ всех до сумы
Соседствуют Судеб регистры…!».
10.03.2002 г.
Лось.
Лишь так в Бессмертье Путь торим
Что двери Жизни открывает?
Твой бескорыстный Чистый Труд
В делах, о коих мир мечтает,
Слагают сказки, песнь поют.
Когда Ты нужен, Жизнь продлится
И крыльями опять взмахнёт,
Добра источник заструится
И Солнцем для других взойдёт.
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Ищи заветные проблемы
И неустанно их решай,
Когда решишь, ищи вновь темы,
Им Святый Труд свой посвящай.
Мечты миров осуществимы
Подвижников благим трудом
Их сложен путь, они гонимы,
Но строят так Вселенский Дом.
Живи всегда достойно Света,
Трудом души лишь Жизнь продлишь,
И лучше не найдёшь Совета…
Живи! Ты с Космосом творишь.
Давайте жить достойно Света,
Трудом души мы жизнь продлим,
За всё с себя взыщи ответа,
Лишь так в Бессмертье Путь торим.
7.09.2002 г.
Я – народ – земля родная,
или «Власть, ты – тучи - облака»
Я – народ – земля родная,
Власть, ты- тучи, облака,
Многим ты душе чужая,
Чингизхана власть - рука.
Для тебя народ помехой,
Беспокойств твоих исток,
Он для выборов лишь вехой,
К власти пройденный урок.
12.12.2002 г.
Я.И. Колтунов
Народ обиды копит и безгласный и больной
Когда народ ограблен, власти это понимают,
К награбленному рвутся и грызутся меж собой,
Дерутся хищники, противников изничтожают,
На черно – сладко - гибло место пусто не бывает,
И главный хищник власть – пиар, команду набирает,
Народ обиды копит, бедный, и безгласный, и больной.
Но из последних светлых сил народ, изнемогая,
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Рать соберёт подвижников, оставшуюся мощь,
Он сгонит хищный сброд властей с земного рая,
Сам станет у руля, труд самоуправленья постигая,
И день за днём благополучье бедных улучшая,
Построит Мир Божественный - Мир КСП, точь в точь.
12.12.2002 г.

Скажи, нам надо ль то от них?!
Россия – Родина в осаде,
Над Русью вороны кружат,
Ты в рынка черного блокаде,
И тех, кто над тельцом дрожат.
Восстань из рынка погребенья,
Ограбивших Тебя суди!
Воспрянь на Новое Рожденье,
Где Совесть, Солнце впереди!
(И береги свои владенья,
Где Жизнь, Свет Солнца впереди).
Судить и гнать, кто власть присвоил,
Заветы позабыл Твои,
На тепленьких местах пристроил,
Всех, кто лишь денег короли.
Власть хищников и каннибалов,
С охвостьем мерзких нелюдей,
Народ Руси уничтожала,
Жестокой волей лжевождей.
Растленьем молодых - наивных,
Народ чтоб втрое сократить,
В убогих, нищих, дефективных,
Чтоб Россиян всех превратить.
Остановить детей рожденье,
Алкоголизмом, наркотой,
Куреньем, порно, секс глумленьем,
Над Жизнью Чистой и Простой.
Оставить на развод рабами,
Бездумных роботов, больных,
Давить все Души каблуками…
Скажи, нам надо ль то от них?!

116
24.12.2002
Москва.
Благодарю Богов славянских
Наследьем древним, старым, новым
Поэзия обогатит,
И под своим Вселенским Кровом
К деяньям Святым устремит.
Руси язык – Небес Творенье,
Все буквы в Духе говорят,
Космическое в них значенье,
Духовный смысл и сердца вклад.
Значение чистых букв - Отрада,
Слова из них - Всемирный Зов,
Душе продвинутой Награда,
И Восхожденья Путь с азов.
Благодарю Богов славянских,
Их Свет, что нам благоволит,
В шагах духовных великанских Путь в Космос, что благим открыт.
Пусть Логос – Мысль в Словах сияет
В Поэзии Небес Святой,
Дороги в Космос озаряет,
Наш Путь Небесный и Земной.
7.01.2003 г.
Царицыно.
Вновь возрождается Святая Русь,
или «Кто хищников изгонит племя?!»,
или «Питекантропы среди нас»
Грядут Небесные экстазы,
Вновь возрождается Святая Русь,
В раскатах грома, Света фразы:
-«Я в Откровениях воссоздаюсь».
Дичает общество двуногих,
Питекантропы среди нас,
Власть хищников, душой убогих,
Вновь на Земле. В который раз!
Суют под нос людей соблазны,
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Чтоб укрепились во грехах,
В грязи бездушной невылазны,
И пред Мессией снова страх.
Рассудит кто людские споры?
Знак Водолея или Рыб?
Противоречий снова горы
Из споров старых, новых глыб.
Стучатся в дверь земного рая,
Забыв, что Рай на Небесах,
Тела богатством ублажая,
Их души мечутся впотьмах.
Кто хищников изгонит племя,
Чтоб вновь могучей стала Русь?!
Спешит безудержное время
И хищным скажет: «вас не боюсь!»
21.07.2003 г.

Божественная Света Твердь
Пробудит души только Совесть,
Божественная Света Твердь,
Душ Пробуждённых Радость, Доблесть,
Событий Жизни круговерть.
Пример Идущих, Восходящих,
Преодолевших свой маразм,
Закон Любви для душ дарящих,
Которым зло, как Сердца спазм.
Кто б ни был Ты, иди к Вершинам,
Всю жизнь свою пересмотри,
Пройдешь тогда по всем стремнинам,
Груз низких помыслов сотри!
Чтоб кармы груз тяжёлой гирей
Не потянул на жизни дно,
Проснись душой к Небесной шири,
Где Космос – Бог – Ты – я – одно!
2.07.2003 г.
Беречь Природу с нашим рвеньем
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Соседи Слётов Ка-эС-Пэ Дворцы Рушайло и Лужкова,
Луг Слётов был там на Пахре,
Звучало Пробужденья Слово.
Здесь отпуск тысячи людей
Активно вместе проводили,
Порядком, чистотой своей
Природе братьями все были.
Настрой на Слётах позитивный,
Бег в Медитации и Хатха - Йога,
И образ жизни лишь активный,
Соблазны - табу – недотрога.
Лелеяли цветы и травы,
В костре сжигали сухостой,
Мы Слётов берегли Державу –
Наш луг на Родине Святой.
Но место Слётов Ка-эС-Пэ
И здешних благ Красу и Диво,
Решила власть прибрать себе,
Не всем - что благо и красиво…
Всем Радостью дни Слётов были,
Примером детям и Отрадой,
Хотя бы власти нас спросили,
Себе ль здесь строить иль не надо…
Теперь здесь виллы их - дворцы,
Вкруг - трёхметровые заборы,
Семейств двух матери, отцы
Порой живут – сынов опоры.
Стройбаты строили Спецмост,
Шоссе от главной магистрали,
И говорили: «Царь не прост,
Не тот, что все предполагали…
Нашёл рабсилу, матерьял,
Навалом технику пригнали…
И мы в трёхмесячный аврал
Воздвигли всё, что нам сказали»
Слёт Ка-эС-Пэ на следующий год
На Манькиной горе собрался,
С тех пор пять лет Слёт без невзгод,
Лишь зависти властей чурался…
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Ведь нам на Манькиной горе,
Ещё красивей, здоровее,
Лишь не пришли бы на заре
Строители - властей злодеи…
Видны отсель властей дворцы
Под неусыпною охраной,
Стоят заборы – наглецы
Природы, социума раной…
Проснутся души и у власти,
В дворцах откроют детский сад,
На Слёты наши в одночасье
Приедет властный зоосад,
Сберётся весь и будет рад.
И будет без гордыни, чванства
В палатках воздухом дышать,
Небес увидит все пространства
Себя в России ощущать.
В купальном станет он костюме
Неделю – отпуск в Духе Жить,
В палатке, а не в дома трюме,
Навеки Дружбой дорожить.
Что день не кушал, не заметит,
Вегетарьянством удивит,
Что день молчал, потом отметит,
На год энергий, сил скопит.
Курс Ка-эС-Пэ университета
Усвоит в беге средь лугов,
В себе откроет он поэта
Таланта Совести Стихов.
Он в Поле Мудрости– Гармонии
Оздоровится во сто крат,
Чем средь дворцов зла какофонии
Присвоенных себе наград.
И в нашем беге с медитацией
Освоит к Жизни сто программ,
Оздоровительной сенсацией
Прочувствует соблазнов срам.
Пусть Солнышко, река и ветер
Очистят весь придворный шлак,
Он сильным стал, прозрачен, светел,
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И чистым людям – Друг, не враг.
Общаться будет он с народом
Не из дворцов издалека,
Не жадным самости уродом…
Чтоб Сердца правила б рука.
Не красть себе, что отдых, счастье,
Что благом – тысячам людей,
Чтоб за забором жить в ненастье,
Души бессовестной своей.
Возможно ль это? Да, возможно!
Себя на Совесть лишь настрой,
И что присвоил, бестревожно
Отдай и с сердцем и с душой
Горам чтоб манькиным стоять,
Народу быть отдохновеньем,
Властям бы Совесть уважать,
Беречь Природу с нашим рвеньем
15.07.2003 г.
Манькина гора.
Злодеятельных как пробуждать?
Жить Божественным Домом земным.
Старый друг меня как то спросил:
-«Злодеятельных как пробуждать?
Против кто добродетельных сил, Как Добру перед злом устоять?
К тебе тысячи добрых идут
Их не трудно в добре развивать,
Им знаком добротворчества Труд,
Их не надо к Добру приобщать.
Те идут, кто решил стать на Путь
Кто в болезнях своих преуспел,
Кто здоровье задумал вернуть
И уйти от неведенья дел.
Ну а тот, кто путь ищет во зле,
Кто себе сверхблага создаёт,
Кто не хочет жить в Мире, Добре,
Тот к Тебе никогда не придёт».
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Кто во зле, те душою больны,
Их тела заболеют вослед,
А страданья таким и даны,
Чтобы вышли на Истины Свет.
Ошибаешься, Друг дорогой, Кто ударен Судьбою, скорее придёт,
Знает он, лишь Небесной Тропой
Он болезни свои изведёт.
Жажда жизни обычно сильна
И присуща особенно злым,
Но Духовность поднимет со дна
Лишь Трудом души добрым своим.
От грехов никому не уйти,
Изворотливый ум не спасёт,
Все придут, коль конец на пути
Злых давно с нетерпением ждёт.
Долгожителей больше средь тех,
Кто другим всё, что мог, отдавал,
Искупил кто тем каждый свой грех
И не строил для зла пьедестал.
Каждый должен свой грех искупить,
И грехи всех, за коих в ответе,
Кто убил иль украл, угрожал насолить,
Кто забыл, что мы все - Божьи дети.
Всё не сразу сбывается в мире,
Но всему наступает черёд,
В прахе будешь иль в новом мундире,
Где готов Ты, - что надо, придёт.
Ну, а если соблазнов держался,
На их мель по незнанию сел,
К зла истокам опять возвращался,
И душой ты ко злу прикипел, Сам накажешь себя очень строго
К Небесам до тех пор не взлетишь,
Пока сердцем уходишь от Бога,
Злые цели, как прежде, твердишь.
Поспешите же, Люди, проснуться,
Стать на Путь Различенья душой,
И Отраде Небес на Земле улыбнуться,
Устремиться Трудами дороги земной!
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Ка-эС-Пэ - Путь надежды людей,
Он поможет и добрым и злым
Воссиять Божьей Искрой своей
Жить Божественным Домом земным.
2.10.2003 г.
Загудели компьютеры СМИ, или
Устремитесь, родные, на Свет
Загудели компьютеры СМИ,
Чтоб Свет, Зов нести КСП,
От столицы в глубинки чтоб шли
По бесплатной - от Бога - тропе.
Переводы на все языки,
То Евангелья – Космоса зов,
От души, от ума, от руки, Бога, Духа Вселенский наш Кров.
Другом станет всем Зов КСП,
Чистотою великой своей,
Исправлением в трудной Судьбе,
Средь тягот и забот наших дней.
Устремитесь, родные, на Свет,
Он поможет открыть Вам себя,
Может быть на вопросы ответ
Сердцем даст, Ваши души любя.
20.10.2003 г. Судак.
Где не быть для народов тюрьмы.
Не забудьте кого слуги Вы
Президент, депутаты, Правительство,
Не забудьте кого слуги Вы,
Вы народов Руси представительство,
Где не быть для народов тюрьмы.
20.10.2003 г. Судак.

В Творений Духа Вдохновенье
Подросткам, юношам, девушкам Руси родной
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Довольно прозябать в болоте,
Крутые жизни Вам даны:
Не быть в продажной рынка роте,
А быть Опорой для Страны.
Святая Русь, Москва, Россия,
Родные дочери, сыны,
Несите мысль, дела благие,
Вы этому посвящены.
Отбросьте ложь, обман, притворство
И тех, кто души продаёт,
Отриньте напрочь крючкотворство,
Всех, кто Россию продаёт.
Несите Высшие - от Бога,
Всесветны Качества, Черты,
Цель - к невозможному дорога,
К тому, что символ Красоты.
Труд Духа, кто освобождают,
Для жизни Высшей Время, Труд,
Новь, Правь и Явь приоткрывают,
Свои творенья всем дают.
И открываются всечасно
Вселенной, Космоса Пути,
Живите дружно и согласно!
Желаю Жить, Любить, расти!
Любите лучшее друг в друге,
И помогайте лучше стать,
Любовь чтоб в друге и подруге
Могла Творенья открывать!
Не верьте тем, кто утверждает,
Что мат, - де, русский наш язык!
Руси дан с целью, Русь он убивает, Задумайтесь хотя б на миг.
Заморские, кто мат придумал,
Своим его не говорят,
Лишь для тупых и тугодумов
Бесовской вонью той смердят.
Теперь для Сивки круты горки,
Творят, кому Вы все не в счёт,
Кто Вас плодит для жизни порки,
К кому богатства и почёт.
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Вставайте, хватит прохлаждаться,
В бездумной лени, игр плену,
В соблазнов мраке унижаться,
Чтоб олигархам сдать страну.
Живите полной, чистой Жизнью,
Пусть Святость, Мир подмогой Вам,
Несите Радость, Свет Отчизне,
Себя судите по делам!
Язык Руси всегда храните
Все буквы в Духа Чистоте,
А всё наносное сотрите
В иврита мата черноте.
Изобретайте, в Путь Высокий!
И Вам откроются всегда
Отрад Умения и Сроки
И к Восхожденью душ Звезда.
Пусть автоматы сеют, пашут,
Изготовляют и хранят,
И помогают мыслям нашим,
Открыть на будущее взгляд!
Пусть вырастают Человеки
В пространства Космоса Простор,
В Большой и Малый и навеки
Времён пусть проникает взор.
Компьютерам, людским твореньям
Благодаренье и восторг
Чтоб к Высшим Мыслям Откровеньям
Не захиреть под рынка торг.
Духовные гремят раскаты,
Влекут в Достойные Дела,
Чтоб отдавать, чем мы богаты
Во всё, что Совесть нам дала.
Подросткам, поросли младой,
Держу я речь из-за зеркалья,
Идите, Други, в Мир Большой,
Где в жизни рос и воскресал я.
Нам заповеданы Пути
Божественного Сотворенья,
Чтоб Божьей Искрою взрасти
В Отваги Совести Взросленья.
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Был в космонавты кандидатом,
Был чемпионом, тренером Ушу
И снайпером, и депутатом,
Был лётчиком, учесть прошу.
Был с большой буквы Инженером,
Так Королёв нас называл,
Другим и братом и примером,
Все испытанья испытал.
Я рос и в космос выходил,
Осуществлял ракет раденья,
Изобретения творил
Почти от самого рождения.
Шёл героическим Трудом,
Мой Жизни Путь Друзья так звали,
Был в космонавтике творцом,
Записан в творчества скрижали.
Готов свой опыт передать
Для тех, кто жить готов в горенье,
И открывать, изобретать
В Творений Духа Вдохновенье.
Гармонии священный Путь
Вам Космоса Пути, Заветы,
Зовут бессовестность стряхнуть
Вас Космонавты и Поэты.
21.10.2003 г.
Судак.
Он душе Пробуждённой - Учитель
Привыкает народ, привыкает,
Ко всему, что приходит с верхов,
Что его делать власть заставляет,
Что приходит от Духа оков,
Наркоты, мата, пьянства грехов
Эта клетка от мысли убогой,
От того, к чему каждый готов,
Царской власти жестокой и строгой,
Тёмной власти своей недотрогой,
К нам приходит от Жизни оков.
Где же те, кто увидят Восходы,
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Зовы сердца в томленье души,
К светлой жизни поднимут народы,
Чей девиз был: нигде не греши.
Чей девиз: «В Космос, к Свету спеши»!
Есть Вселенское – то, что всем нужно,
Что Космической Этики Зов,
Что с Высотами Совести дружно:
Всем известно с рожденья азов,
Всех прапредков Завет и альков.
То Вселенское, в сердца глубинах,
Чтоб росло, его в душах лелей,
Как ростки Духа в райских купинах,
Не упрячь их в свой догм мавзолей,
Не кури в нём притворно елей!
Пусть проявится ярко, как Солнце,
И заполнит пространство их Свет,
Нам всегда шлют через Духа оконце
Иштва-Девата Мир да Совет,
Что несёт Всем Вселенский Поэт
Кто на Путь стал, тем Космос – Хранитель,
Он во зле душам жить не даёт,
Свет душе Пробуждённой - Учитель,
В жизни Духа и тела Оплот,
К Восхождению в Боге Полёт.
31.10.2003 г.
Херсон. Вокзал – люкс для всех.
В ожидании поезда на Москву

В Новой Жизни Любовь проявить.
На ступеньки души Восхожденье
Человек рано - ль, поздно встаёт,
Иногда Путь идёт от рожденья,
До кончины порой не взойдёт…
Но в моменты последние жизни
И для тех, кто не Шёл, Свет в окне,
Он зовёт, устремляет к Отчизне,
К Искре Божьей, что тлела на дне.
И мгновения проносятся быстро,
Все события мелькнут чередой,
Звуки – клавиши Духа регистры,
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Будут приняты сердцем, душой.
Те Уроки души не минуют,
И отложатся, где надо быть
Они бережно душу формуют,
В Новой Жизни Любовь проявить.
Если ж в Духе такой не проснётся,
Без вниманья оставит Дары,
Зверем станет, к истокам вернётся,
Загремит душа в тартарары.
И в страданьях, печали убогой
Круг за кругом Сансара пойдёт,
До поры Пробуждения строгой,
Коль душа себя не изведёт…
1.11.2003 г.
Новая Каховка. Поезд: Херсон - Москва.
И говорит: «Замочим!» для власти - кол с лихвою;
или «О Правде лишь мечтали…»
Нахмурил лоб свой Президент
И говорит: «Замочим!:
Вчера иль завтра, в сей момент,
Но сделаем, что хочим.
Ложу на вас свой грозный взгляд,
Вы все под колпаком,
Вас в лагерь или в детский сад
Решит мой Избирком»
Язык трущоб и лагерей
Прорежется порою
И брякнет так, от всех ей – ей
Для власти - кол с лихвою.
Чечню три месяца мочил,
Все СМИ о том вещали,
Все говорят: «Вновь отмочил!»
О Правде лишь мечтали…
29.11.2003 г.
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3. Богатырский клич!
(или «Возвести, Русь, Свет!»)
Ой, Ты, гой еси, Росс - России добрый молодец,
Славянин Руси и Всеславянского Объединения,
Богатырь Земной, Свет, Мир, Добро Иванович!
Что кручинишься Ты по Стороне своей Родной?
Что печалишься да над Землею, человечеством?
Ответственностью Россиян, Землян Божественной?
Пред Вселенной и душой своей – самосознанием,
Перед Космосом Большим и Малым, Совестью?
Что заботы Твои, да над каждым мирским суть?
Возвести, Русь, Свет да подай богатырский Клич!
Всех народов Молодцы, к Правде устремлённые!
Неотступно начните Священныий всенародный Поход,
Поступь грозную против ворогов и препон всех злых,
В Радость всех Тревог, Сил, Защит и Побед Добра,
Умной удали, напора и решимости молодецкоей,
Пробуждённых душ бесстрашия да их открытости,
Богатырских дланей - рук Умения, Мощь и Единение,
Чтобы Сила - Светлый Мир Руси, Святой Прародины
Во согласье добром, дружбе всех славян умножилась,
Чтобы азбука российская, славянская – кириллица
Каждой буквы смысл давала странам всем духовныий,
И детей всех съызмальства быть нравственней звала,
Чтобы сила – ворог, тьма, невежество зарубежные,
Дельцы и предатели «новорусские» устрашилися
Выступать противу Руси, славян Истоков Святыих,
Доброты, бескорыстия, любви людской человечеей, За ненужностью народам, человекам поупрятались…
Ведь Ты видишь там, где другим землянам ни зги!
Убираешь мусор - грязь земных пройденных дорог,
Ты пошёл чистить, мыть Собор Руси, Веча Колокол,
Чей хрустальный звон глухим да неслышным стал…
Испытал Ты ворогов обороною да разведкой смелою,
Укрепил свои Ты Силы Светлые крепкие, надёжные,
Дела ждут события, все Други, Дружины хоробрые,
Ждут напрасно обещанной властями добродетели,
Справедливости и Дел Святых, Правды - Матушки,
Истомились от владык, «семей», фирм бессовестных,
Погубителей культуры - предателей своей Прародины,
Распродающих всея Российскоей Земли богатствия…
Гладом, мором, беззаконием властей неправедными,
Россов, россиян людей милльонами в год убивающих,
Заполняющих у Святой России народов грабленным
Сундуки, банки, счета, карманы, фонды заморские,
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И готовые отдать наши ж деньги нам же под процент,
Закупить, совратить весь мир, обратить в своих рабов,
Чтоб заполучить себе удобных депутатов и законодателей,
Силовые органы, власть исполнительную, судебную,
Всё правительство, чиновников, всю администрацию,
От Руси народов, от Святых Подвижников далёкую
Развратить Россию чёрными лукавыми соблазнами
Чтобы чрез рабов от рынка - дилёров изворотливыих,
Ловкачей, писак продажных, властью ангажированных
Чрез прикупленные средства массовоей информации,
Уничтожить чтоб навечно Благонравье, Чистоту Руси,
Загубить Свет - Совесть людскую и так запрятанную…
Так воспряньте Духом, Народы Руси заповеданной,
Побратимы в милых Украинской Руси да Беларуси,
Казахстане, Средней Азии, на Кавказе и Молдавии,
Да в союзных странах, Богом раньше собранных!
Все, кто хочет жить лишь в Духе и в Содружестве,
В Чистоте Святой, в Трудах Высоких Праведных,
Потянитесь во весь Вселенский великанский рост,
Пробудитесь от рабства навязанного, тысячелетнего,
Сбросьте иго - ярмо чужого заморского бесславия,
Иноземных владык, тиранов Духа, воли бесчестие…,
С беспросветной кабалой у корысти разбойников…,
Что хотели б веки - вечные жить да править на Руси,
Все поправ Заветы наших Предков и людей Права,
Уничтожить Русь Святую, Правь и Явь, честной народ…
Оземь бьют копытами кони добрые, богатырские,
И Перун в поход грозный Зов - Знак - Сигнал дает.
Ведь Земля от невежества жестокого содрогается,
Трав, кустов, дерев, лесов, животныих поубавилось,
Криком - болью в крик все зовут, страдают, кричат…
От хлопот безучастныих страждут очи окиянские,
И союзно стоят, глядят от высот поднебесных своих
Сила Гор, Вершин ледяными, снеговыми шеломами,
От тающих белых снегов плачи рек, ручьёв взросли,
Замутились воздухов, рек, озер, морей глаза синеокие.
Эй, вы, власти скаредные доходягушки, дохлятушки,
Лжелюбивые ворюги, потаскунчики, потаскушлики,
Что другими сделано, укравшие, присвояшннички,
Посередке, выше, наверху себе места заокладившие,
Тем, что вверх и вслух не рявкали, да не скалились,
Подхалимством ублажали всех наверх посаженных,
Показухой и делячеством пыль в глаза могли пустить,
Где что делать будто бы хотят, да ничего суть совсем,
И ничевее тем, чем превыше власть да оклад прибрал!
Эй, вы, горе над Россией, Русью, русами руководители,
Оглянитесь на свой нисходящий путь, обрыв бездушия,
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Вам всем отвечать за пред Русью вред - предательство…
Да пошто то таким чинам да людьми честными быть,
Коль нечестны, продажны рангом выше, их купившие,
Примером своим учат вразлад сызмальства нечестию,
Беспределу «семей», мафий, кланов, рынка хозяйского,
Оправданию тупому бездушья, киллеров и проституции,
Прокуроров, судов, милиции, управ власти оборотням,
Ссудному проценту для народов всех - грабительскому,
Золотым тельцам: у. е. и евро, франку, йене, доллару,
Чтоб у них славянский, русский рубль был в подчинении.
Всем твердят, что сгинешь и преставишься при ослушании,
Загремишь, поедешь, брякнешься, затопчут под фанфарыи,
Полетят нечестные награды, звездушки да из глаз, да с плеч,
Схроны, склады сундучьев, деньжат, мундиров и званиев,
Отберут закрома, почёты ениральские чиновные да царские,
Всех машин, квартир, вилл, дач, сверхблаг полишаишься,
Што нахапаны втихую как бы незаметноей, як само собой,
Што казенныи людишки царские, чиновные приспроворили,
Подхалилуйщики, прикупленные, лизоблюдные, корыстные
За народа счет, Российского – Россов, Русов государствия,
По за власть и славу, - хоромы, звания и должностишечки,
Самоутверждённые оклады княжицкие взятые и посуленныи.
Всяк из них стараицца расслужиться да приподлизиться,
У своих, чужих, прямых да косых, новых прав качальников,
Все ль ни сделайют, што скажут вышесостоящие хозяйчики,
С ехидством – злом против Духа богатырей - праведников,
Кто честью - силой - умом – отвагой, удалью молодецкоей
Земли русские от супостатов боронять, сохранять смогли,
Без душ настроев против мыслей Света чистых благостных,
Но Кто сами от интриг, лжи, хамства в жизни беззашитные,
Хоть правдивы, если остальные промолчат, устрашаючись
Всех властей своих канчальничков да их подхолуйстиков
Иль втихую, для вида возмущаясь, на обман посылаючись,
Да ссылаясь на слабость, болести, семью, зависимость свою,
Чтоб не стать горою против хищных наглецов неправедных,
Тех, имущих власть, кто воры и разбойнички - горыновичи,
Прихлебатели и челядь, слуги супостатов явные да тайные,
Кто ищет и нашёл, твердит слова вслух хитрые, нечестные,
Лишь под правду, смелость, честь и совесть гримированные,
Под патриотизм да православие для вида призапрятанные,
Пред детьми, ребятушками молодыми, несмышленышами,
Оглуплёнными матом, водкой, вином, табаком, наркотиками,
Двадцать пятым кадром телевидения, гипнозом и давлением,
Что зомбирует, внушает силе и командам, власти подчинение,
Бездуховное тупое да безнравственно бездумное безмыслие,
Воплям, крикам на хоккей-, футбол-, бокс-, секса зрелища
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И противоборств во имя самости, гордыни, превосходствия,
Прославленья хищного, животного, бездушного, безмозглого…
Провозглашения жестокости безмерной противучеловеческой…
Рассуждают, надеются эти тёмные, трусливые, поганые,
Что, пока богатыри соберутося, да пока они замахнутося,
Поховаются воры по щелям, да по другим работушкам,
По больницам, курортам, дачам, виллам, да по пенсиям,
За границы спрячутся в дворцы бессовестно приобретённые,
Будут жить на капиталы, обманом из Руси переведённые
В счёт приватизации, перепродаж, обвалов и инфляции,
В счёт России займов и «долгов», процента ссудного…
Но боятся и они в анналах спящей Правды – Истины
Ведь бывают дни, когда и она – разумная проклюнется,
Но стремится хитрый ум всё выгодой своею оправдать
Ты не строй, ворог тьмы, самонадеянность запроданную,
Никуда ты от правды не денешься. Не уйти тебе от ответа
За преступленья против Руси измученной, ограбленной,
От суда, от возмездия всесветного, да и от твоей, ворог,
Собственной, почти совсем потерянной во грехах, Совести…
Ведь на то и есть богатыри духовные, Правды защитники,
Дозор народный космический, неподкупный всевидящий,
Божий Неба глаз Святой да Чистый Свет живого Космоса,
Качества Божественные да Различающее Знание, Умения,
И сильнее они, чем любые магия, и чванство, и невежество,
Тёмные догматы, злые помыслы, противостояние, насилие,
Воля чёрная кротов слепых вождей, тиранов и вельмож.
Знай, человек, пока в Высоком, в Духе стоек, лишь тогда Живёшь,
А сдался, бездуховному и низкому поддался и обрёл, Ты умираешь!
И чем скорее в Жизни то на личном опыте и осознаешь и поймёшь,
Тем выше Ты Дворец для продвижения души, Здоровья воздвигаешь!
Хорошие дела и мысли, - Достойная Судьба и Продвиженье в Духе!
И правЗакон Причин и Следствий: «Что Ты посеешь, то пожнёшь!».
Уйти и спрятаться от Системы Самоорганизации Живого Космоса,
Любыми ухищреньями ума, сознанья, тела сущим нет возможности.
Кару виновный сам себе назначает уходом от Вселенских Сигналов:
Божественности, Совести, Любви, Истины, Мудрости, Очищения,
Оздоровления, Различения, Благодарения, Единения в Высоком,
Милосердия и Сострадания, Покаянья, Искупления и Пробуждения,
Необходимости и желания обучаться у Высокого Божественности,
Следовать неукоснительно Космическим, Вселенским Законам, Этике,
Добротолюбия, Правдивости, Кармической строгой Ответственности
За все свои помыслы, слова, дела, поступки, устремления, цели, блага,
За свои желания, взаимодействия, негативность, событийность жизни,
Ощущенья и осознания себя уникальной, необходимой Мирозданию,
Для всего космического сообщества в Космической Божественной
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Школе Системы самоорганизации Вселенной, Мироздания, Истории,
Этики, Красоты и Радости, Мира и Добра, Развивающегося Идеала
Совершенствующегося всегда в Духе, Божественном Живого Космоса.
Для того чтоб Пробудиться и преодолеть своё невежество, незнание…
Полетишь, неправда, от всех ворованных благ, чинов своих,
Что заслужишь, все придет сполна, по всей Божьей строгости!
Трепещи пред собою, пробудись, властей, людей невежество,
И, пока не поздно, во всём злом покайся, искупи свою вину,
Многократно и с лихвою, честно, без сокрытья, хитрости, обмана,
Ведь чем дольше прячешься от возмездия, тем сильней оно!
Чтоб не повадно быть на Руси, на всей Земле и в Космосе нечестию,
Обманному ворогу хитрому, невежеству, да гнусным их прихвостням!
Богатырский клич загремит над Русью, родимой Россией,
Да над всем человечеством, Землёю, хищниками затираненной,
За руки мощные возьмутся Богатыри духовные – славутичи,
И восстанут, поднимутся вослед Богатыри Духовные на всей Земле,
Пригвоздят всех ворогов зомбированных да к позорному столбу,
И откроют Пути - Дороги Божественные, Народные для Законов Прави,
И прокатятся волны чистоты душевной, Правды – справедливости,
По планете землян, колыбели человека космического к Божественности,
Навсегда чтоб сохранялась жизнь благая, духовная, гармоничная,
Людом всем, как Братьями Небесными, Вселенскими защищенная.
Ну а тех, кто возжелает образ нечестивый, бездуховный сохранить,
Тех свезти на остров в окияне со всем необходимым для землепашества,
И с продуктами на год до сбора урожая нового, для упорного труда,
Выживают пусть и строят человеческое общество, но без оружия,
Чтобы через десять лет допустить достойных к всеземной цивилизации!
03.03.1997, 21.9.2003 и 06.12.2003 г.
Накажет зло само себя, Ты это никогда не забывай
Как сам вокруг себя обычно создаю, храню,
Пора окутать зла источник добрым биополем,
Оно создаст для негативов и от них броню,
И в позитиве всю мы негативность обездолим.
Что по других желанию, других приказам создаются,
Чтоб знали: «Злобы нож на справедливых не точи!»
Тот меч и негатив его источникам и воздаются,
Засветят их страданий Родины всесветные Лучи.
Чтоб знали те, Добру кем зла посылы создаются,
Чтоб не вздымали против Справедливости мечи,
Всё зло и негатив к источникам – самим вернутся,
Накажут их самих, хоть плачь, и кайся, и кричи…
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Прими Защитного Добра для негативности запрет,
Святое Поле Духа, Чистоты вокруг лишь создавай,
Тогда душе Ты не получишь разрушительный ответ,
Накажет зло само себя, Ты это никогда не забывай.
7.01.2004 г.
Ответа за всё:
Горнист протрубил:
Просыпайся, Народ,
Стряхни унынье,
В ряды становись,
Кому край наш мил,
Всех Русь зовёт,
Как прежде, так ныне,
Отбросим гнусь вниз.
Рынок наёмный,
Монополий купцов
Бандитский грабёж
Россиян кошельков,
Властей неуёмных,
Корыстных дельцов
Ряды жадных рож
Без души подлецов.
Госторговли упадок,
Мафиози контроль,
Чтоб цены не сбили,
Продажна вся власть,
Обман без огляда,
На душ раны соль
Чтоб правде в могиле,
А им красть бы всласть.
Побыли медведем,
В берлоге что спит,
Потребуем грозно
Ответа за всё:
Куда идём, едем,
За власть, что смердит,
За плач детей слёзный,
Всех бед громадьё.

11.01.2004 г.
Царицыно.
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На Святую Русь ползут
В Президенты кандидаты
Все коррупцией чреваты…
Без неё кто миллионы
Подписей себе сберёт?
Тот, кто грабил, тем богат,
Властолюбием объят.
Ложью создаёт препоны,
Пишет под себя Законы.
С ложью он во власть идёт.
В ней обманывать народ.
Строит власть своей кормушкой,
Распродажною игрушкой.
С олигархией треклятой,
Средь без Совести забот.
Для народа – благ полушкой,
Алкоголя, пива кружкой.
Выборы в больших кавычках,
Людям благ – пузырь на спичках.
Чтоб бездумием поддатый
Отдавал им власть народ.
А себе всех благ без меры, Без Любви, Надежды, Веры.
Бездуховности примеры,
Больше власть из ада серы.
Этим хищники живут,
На Святую Русь ползут.

На перепутье на пути
На перепутье на пути
Семьи беспутной вновь Россия,
Чтоб хищный рынок соскрести
В бандитов кошели тугие.
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24.03.2004 г.
Кто верные сыны России?
Кто верные сыны России?
Кому Русь – Родина всегда,
Кому все люди в ней – родные,
В чьих жилах кровь, а не вода.
Кому Республик всех пространства
Всего былого эС-эС-эС-эР –
Свой дом родной души убранства
На все века, всех лет и эр.
Кто бережёт свои Истоки,
И им душа принадлежит,
А отчий дом – взросленья сроки,
Своя защита меч и щит.
Кто станет за неё горою,
Чем бы ей недруг не грозил,
Труд, жизнь связал с её судьбою
Не пожалеет жизни, сил.
Кто, вне её пуская корни,
Как прежде, Родиною чтит,
И знает: так ей жить просторней
И всюду он не лыком шит.
Надеясь на её защиту,
Сам будет славить там её,
Всё лучшее, что там открыто
В Отечество отдаст своё.
Кто, расширяя круг общенья,
В корнях своих и Русь растит,
Взрастит и в детях её семя,
Язык навечно сохранит.
Кто, корни свято памятуя,
Живёт как Родины полпред,
Жизнь получив, её даруя
Кто верен ей до склона лет.
24-25.03.2004 г.+
Ослы на взлётной полосе
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Я понимаю, вы на страже
Порядков нынешних властей
И что боитесь вякнуть даже,
Чтоб не сыграть, где веселей.
В оковах Духа утеряли
Вы человечее лицо,
Свою вы совесть закопали
В бетон, в оклад заподлицо.
И потому теперь готовы
Вы Совесть, Чистоту чернить,
Оклеветать все Сердца Зовы,
Их уничтожить и забыть.
Но вашего ума потуги
Напрасны каждая и все,
Пока вы мафиози слуги, Ослы на взлётной полосе.
24.06.2004 г.
Нам мудро говорят Учителя
Нам наши мудро говорят Учителя,
Чтоб бисер не метали понапрасну
Пред теми кто в забвенье Духа, Бога,
Во зле и самости, от Истины далёк,
Готов оспаривать Духовность, Совесть,
Весь Опыт, Откровения Святых,
Кому неведомы Небесные Поля,
Не рад кто Жизни, Солнцу красну,
Но тянет, как магнит, Вселенские Дары,
Чей путь запутанный - бездушия пролог,
Вдали от тех Высот, где правит Мудрость,
Любовь и Уважение от Духу дорогих.
Ты можешь предложить всей Истины Величье,
Она с Тобой, даруй её проснувшимся другим,
Кто выслушать готов и к ней всегда стремится,
Преодолев невежество своё, соблазны, лень,
Давление, инертность прежних школ,
Спесивость, тупость, «крутизну» авторитетов,
Цветами мудрости вокруг усеяв Путь.

7.08.2004 г.
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Бойся данайцев, дары приносящих
Бойся данайцев,
Дары приносящих,
Тех, кто тебя
И Любовь предавал,
Им из трёх пальцев
Ответ для дарящих,
Сердцем любя,
Им не строй пьедестал.
Что в их дарах:
Может, злая отрава,
Чтобы тебя
До конца извести,
Увидеть твой прах
Им задача – забава,
Тайно даря,
Имидж чтоб обрести,
Чтоб престиж обрести.

23.07.2004 г.
27-й Слёт КСП, Пахра, Марьина гора.
И, как не прячетесь, вас взор возмездия найдёт.
Чечня, Шамиль, Дудаев и Басаев
Свобод всего дозволенных истцы,
И справедливость им кто как её желает,
Законы гор, как завещали им отцы.
Царьки по лихости, числу захваченных рабов,
Гяуров кто, неверных русских больше истребил,
Кто больше грабил, подчинял народ, своих врагов,
Кто был жесток, терактов больше совершил.
Кто наносил удар по детям, против их учителей,
По слабым женщинам, родителям и старикам,
В заложники их брал, взрывал дома, людей,
Зомбировал, обманывал всех, кто верил их словам.
Тех кто преступников, на всё готовых, нанимал,
Им доллары за преступления вручал и рай сулил,
Джахид кто объявлял, джахидок на смерть посылал,
А сам был в стороне, преступникам «спасенье» обещал.
Преступники, нацистские вожди, боевики и ваххабиты,
От вас страдает, гибнет нация, Россия, трудовой народ,
Запомните, что своей совестью уже вы биты и убиты,
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И, как не прячетесь, вас взор возмездия найдёт.
15.09.2004 г.
«К России Будущей – Невесте!» или
В Духовный Путь: «Лишь не греши!»
Какой избрать России Путь?
И кто его для всех укажет?
Со стороны какой взглянуть? –
Судьба и Совесть людям скажет.
Открылись три дороги всем:
Пойдёшь налево, - благ там кроха,
Коль прямо, – куча там проблем,
Направо – будет Тебе плохо…
- «Куда пойти, каким путём?»
- «Пойду я прямо – все там вместе,
Преграды вместе мы пройдём, К России Будущей – Невесте!
Ведь Путь прямой, - он для души,
Без тела, подлости извилин,В Духовный Путь: «Лишь не греши!
И будет Жатвой Он обилен!
22.11.2004 г.
Москва. Метро: Царицыно – Новокузнецкая.
Всей грудью с сердцем сделай к новой жизни вдох!
В метро играет виртуозно на гармошке
Подросток. С сумкой перед ним – меньшой,
Протягивает к людям грязные ладошки:
Надеется собрать для брата куш большой.
В вагоне люди все стоят, сидят - и в ус не дуют,
Лишь краем уха слушают слова, мелодий звук,
Но выгоды своей пока в услышанном не чуют,
И дремлют под колёс и сердца хмурый перестук.
Народная Россия на пороге дикой нищеты,
Среди грабителей, их «Мерседесов», золотых цепей,
Проснись, ограбивший, и знай: «Себя накажешь ты,
Коль не вернёшь сторицей, что награбил у людей!».
Воспрянь от рынка бездуховного, Россия
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И за руку схвати и осади власть казнокрадов и пройдох,
Взрослей, моя Страна, и помыслы людей Святые,
Всей грудью с сердцем сделай к новой жизни вдох!
23.11.2004 г.
Милым душам, братской Украiне, украинцам, землянам!
Недруг хитр, хочет род наших братьев - землян разделить,
Страны рвать по кускам и, навеки рассорив, стреножить,
Благ бездушного рынка, соблазнов, прав, свобод посулить,
Капиталы свои, земли, власть, слуг, рабов приумножить…
Русь - Украiна, все страны в беде от случайных властей,
Лжи конфессий и партий, угод фирм, коррупций карманам,
От обманов, иуд и предателей, разделенья, бесправья людей,
Русь, планету сдающих в полон без борьбы басурманам.
Русь – Украiна, могутны славянские плечи расправь,
Укроти прилипал, предающих внутренних и зарубежных,
В честь Великого Братства людей мощь и Силы направь,
Чтоб все страны оставались в числе незалэжных.
Русь – Украiна, Ты добрый наглядный Пример всем даёшь
Позитивных стремлений во имя народа и Бога Заветов!
Люди рады Тебе, Ты на деле, оплот КСПх/ воплощая, идёшь
По Началу Божественной Эры КС, КСП и вопросов – ответов.
Счастья Вам!
х/
КСП, КС – космическое Божественное гармоническое самопрограммирование, исцеление,
Пробуждение и саморазвитие человека и общества
01.12.2004 г.
Царицыно
Народу хватит тех комедий!
Оковы Духа пали тяжко,
И к Цели Президент стремясь,
Закрыл Парламент-каталажку,
Ка-Пэ-эС-эС где правил князь.
Засел Парламент в Белом Доме,
Закон Души топча ногой,
В партийной брежневской истоме
В мечте о власти голубой.
Собрав молодчиков отпетых,
Обманутых воружив,
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Водой партблаг в ночи согретых,
Вкруг стену мусорниц сложив.
Пора партвласти той на мусор
В их символической стене,
Рыцкой их президент - продьюсер
ПредХизбулатов в том гумне.
Их Белый Дом, их власть без власти,
Партмафий мусорниц грабеж,
Стремленье править в двоевластье,
Посмещище масонских лож.
Народу хватит тех комедий.
Игры со страхом в поддавки,
Партийной мафии наследий,
Пора взять власть из их руки.
Взять окончательно и строго,
Земной взор править в Небеса,
Путь в Духе - верная Дорога,
Любви и Истины Краса.
Чтоб вновь Народ не обманули
Генсек, партвласть иль Президент,
Не выводили чтоб под пули
Свободы Духа прецедент...
Пусть без сверхблаг самуправленье
Друзьям границы исключит,
Ведет пусть Божье Вдохновенье,
Все ложное угомонит.
Парткомары зудят у уха,
Цепляются за блага, власть,
Коль не они, - пусть всем разруха,
Помогут ниже всем упасть.
Поднять стремятся цены выше,
До зарубежных довести,
С людской зарплаты ниже крыши
Себе сверхблага обрести.
1993 г.
Эпидемия мыслей опасней... для тех, кто у власти
Эпидемия мыслей опасней
Бандитизма, наемных убийц.
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Для кого? - А для тех, кто у власти,
Кто народам страшней кровопийц.
Тем, кто касту правителей новых
Ложью, взятками, злом создавал,
Демократию, - правды основу
У начала пути растоптал.
Тем, кто лучших сынов из народа
Бросил в мор тюрем, концлагерей,
А отребье бандитского рода
Взял на службу гонений Людей.
Кто Свободы себе лишь оставил:
Грабить, жечь и насилье творить,
Клеветой разделять, ложью править,
Правду в Духа застенках гноить.
1989 г.
Перестройка - пусты тарелки
-”Что такое перестройка?”Марсианин из тарелки,
Землю посетив - планету,
Задал москвичу вопрос.
И москвич ответил бойко:
-”То, когда лишь власти блага,
Мафиози, их подручным
И богатым иностранцам,В своего Народа счёт,
-”То, - когда пусты тарелки,
У Народа денег нету,
Холодильники пустые,
Ни продуктов, ни одежды
Бесконтролья беспредел,
Честность, Совесть не у дел…
-То, коль властью Ты ограблен
В магазинах и сберкассах,
В пенсии, быту, больницах,
В сбереженьях и зарплате,
Не на что детей учить,
Невозможно к морю съездить,
Навестить родню, знакомых
И болезни подлечить,
-То, когда за Труд великий
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И за Творчество благое,
Сам поэт или писатель,
Нового изобретатель
Не получит ничего,
-То, не станет коль торговцем,
Коммерсантом, менеджером
И не станет Труд духовный
Свой, как груши, продавать;
И забудет в тех заботах,
Что когда-то он при этом,
Был Высокого Поэтом,
Был Духовного творцом...
А не рыночным купцом.
-То, когда на белом свете
Справедливости и правды,
И защиты не найдёшь,
-То, коль воры все в законе,
А Законы все в загоне
Денежных мешков, тельца,
Власть у них же подневольна,
Бесхребетна и безвольна,
Жребием своим довольна
От начала до конца…
-То, коль, как всегда, народу
Кушать хочется до слёз”.
Марсианин прослезился,
Удивился, возмутился,
Грустно почесал затылок,
Тот ответ домой увёз…
1989 г.
Чтобы поросль наша да из нас взросла
Все схватились за свои да за головушки
За бездумные, что сорняком да на шеях растут.
В голоса ругать стали порядки все приишлыя:
Как же мы да глупыи безмозглячки
Дозволяли по над нами да куражиться
Пришлым ханам тем - хазарским-навязанным,
Что хотят царить, грабить, да вершить судьбу
Всех народов, что спят усыплённые
Ограблённые да устрашённые,
Думала-гадала голова - головушка,
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Обо всем хозяйстве допоздна пеклась,
Чтоб достигли целыми лета красного,
Дожило чтоб целое до весення солнышка
Чтобы поросль мудрая да из нас взросла.
30.1.1987 г.

Требуйте, Люди, берите Свободы
Где ж Вы, Свободы, Вас Люди заждались!
Но Вы не приходите к тем, кто Вас ждёт,
К тем, что пассивно без Вас исстрадались,
Совести кто послабленья даёт.
К тем, кто смолчит пред кичливым сатрапом,
Прячет себя, когда лучших разят,
Жизнь всю кто прожил пройдохой - арапом, Им не Свободы, а жалости взгляд.
Бедные люди, кто ждёт удручённо,
Считая, что вверх не дойдёт ничего,
Что Правда, Честь, Совесть, Святые Законы,
Всё лишь на бумаге, не больше того.
Сверху их нет, там лишь те, кто пробился,
Ложью служил тем, кто честных давил,
Всё оправдал, от Народа отбился,
Власти бездушной всю жизнь посвятил.
Требуйте, Люди, берите Свободы!
Власть доверяйте лишь чистым одним, Тем, кто вёл жизнь бескорыстную сроду, Детям, всем людям Примером благим!
26.2 - 28.3.1986 г.
Электричка: Подлипки-Москва, тамбур, бег.
Пусть гимны литургии русской снова зазвучат
Тысячелетие “победы” христи- кришнианства на Руси.
В Днепра креститься воды снова силой загоняет,
Руси Духовность, Мир Любви Вселенской “воскрешает”,
И к жизни в Боге- единению в Божественном взывает,
Но позабыть свою милльонолетнюю культуру зазывает,
Живешь ли в Духе? - россиян всех и себя, как ранее, - спроси!
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Пусть гимны литургии русской снова зазвучат
Планетной музыкой - Руси торжественным напевом
И души ввысь зовут, Руси духовность снова утвердят,
Но бди, чтобы познанья плод не взрос запретным древом,
Чтоб не был он взращен чужим корыстным древом.
20.6.1988г.

Чтоб следовать с Вселенскими Сигналами по Жизни - по Пути
Наш искуситель - власти темной змей стремится низкое распространять
Не пробужденным в Духе - темным, как и он, в невежестве заблудшим,
Чтоб знанья получив, о Сердце, Совести, Любви учились забывать,
Чтоб к формам жизни устремились легким и бездушным - худшим,
И чтоб к владычеству и гибели, гордыне, самости смогли б шагать,
И власти силой зла, тельцом, невежеством людей стремились развращать.
Как важно от догматов к Разуменью, Ка-эС-Пэ Заветам, Целям перейти,
Чтобы идти с Вселенскими Сигналами по Жизни – по Высокому Пути!

20.6.1988 г.
Если Ты идёшь к Высотам,
Опыт Мудрости и Жизни,
В Свете, Времени, Пространства,
На просторах Мирозданья,
В Солнца благостной Системе,
На Земле родимой нашей
Обращается к Идущим,
Пробуждённым к Абсолюту,
Различающему Знанью
И Вселенским Благ Сигналам:
-На Пути остерегаться
Негативности соблазнов
И всегда их исключать
Из своих взаимодействий
Устремлений и Общения
Негативности препоны
Продвиженью, Восхожденью, - то:
-эмоций недержанье,
-отрицание Бога, Света,
-против Совести поступки,
-преклонение пред тьмою,
-страх, что зло Добра сильнее,
-властолюбие и чванство,
-гнев и зависть, ревность, злоба,
-нарушенье слова Чести,
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Обещаний и Зароков,
-присвоение чужого,
-ложь, корыстность, бездуховность,
-потакание соблазнам,
-жадность, воровство, убийство,
-лень, насилья проявленья,
-лишь Мечты без Исполненья
и азарт корыстных игр,
-оставленье без Вниманья
Интуиции работы,
Событийности подсказок
Различающего Знанья,
Испытаний одоленья,
Совпадения Удач,
-ложный стыд за неуменье,
за незнанье и вопросы,
Просьбу разъяснить, понять
И детальней разобраться,
-и за то прослыть смешным.
Негативны и опасны:
-клевета, гордыня, самость, -принижение Достоинств,
Высших Качеств у других,
-хвастовство, нескромность в мыслях,
-отрицанье и кичливость,
-подчиненье Духа телу.-быть на тела поводу,
-эгоизм, перееданье,
-оскорбление другого
словом, мыслью, подозреньем,
-без Вселенской быть Любви,
-преступления незнанья
и в невежестве упорства,
и упрямство в безрассудстве,
в неусердье к Порученью,
к старшим всем неуваженье,
-непочтительность к Заветам
И к Учениям Высоким,
К Истине, ко всем событьям
И к этапности других,
К Матери, Отцу и детям;
-тирания удовольствий
-Невоздержанности в сексе,
и лелеянье болезней,
-жалость к самому себе,
-подчинение догматам,
-безответственность и низость,
-подлость, глупость и коварство,
-бескультурье и гипноз,
-подхалимство, карьеризм,
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-извращения, куренье,
-пьянство, прелюбодеянье
и распутства низкий путь,
-мясоедство, блюдоедство
-поеданье своих ближних
-и способствовать тому,
-преднамеренность к плохому,
-у привычек быть в плену,
-к Мудрости пренебреженье,
-ухищренья в устремленьях
и в деяньях в совращенье,
и в ума пустых попытках
в том возмездья избежать,
в устремлениях бездумных
к лживой мнимой красоте,
исключенью покаянья,
извиненья, искупленья,
состраданья, милосердья;
-к низким целям устремленье,
к подчиненью всех себе,
и к владычеству над Миром,
иль над сущими другими,
над противоположным полом,
над больными и детьми,
братьями людей меньшими;
-принимать от подчиненых
-славословье и подарки,
и любую форму мзды
-за протекцию, услуги,
-вызывать, давать, просить
иль безмолвно разрешать
-явно, тайно иль намёком,
-взятки, лесть, низкопоклонство,
-допускать обман и гнев,
-тело грязное и цели,
и нечистую одежду,
пищу, мысли и слова,
-грязную постель и воздух,
-низкой брать одежды карму
обуви, других предметов,
что с собою негативность
в своей памяти несут,
-брать без Света Очищенья,
Позитивного Настроя,
Пробужденья душ других;
-пичканье лекарств, снадобий,
трав, вод, пищи и диет;
-страх пред холодом, жарою;
-перегрузки, напряженность,
-к исключительности жажду,
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и претенциозность, злобу, месть,
-над другими юмор, смех,
-саркастичные улыбки,
жесты, злые подражанья,
издевательства, насмешки,
виды все недружелюбья,
-примененье элементов
Знаний Тайных и Умений,
частных видов продвиженья,
магий, Логоса и Сиддх,
техники, взаимосвязей
против Замыслов Высоких,
Аватар, Учителей,
человечества, Природы,
Космоса и Мирозданья,
различенья, пониманья
и Вселенских к нам Сигналов;
-критиканства и амбиций;
и избыточность во всем...
-допущенье не готовых,
кто ещё не на Пути, без души их пробужденья, к Силам, Сиддхам и Уменьям.
Если Ты идёшь к Высотам,
Над всем тем помедитируй,
Это всё имей в виду!

1997 г.
Инаугурация
Инаугурация - вступление
На должность и в права царя,
Торжественное посвящение,
На царство, проще говоря.
Принятье клятвы, чтоб народу
По Конституции служить,
На деле - мафии, себе в угоду,
Свои нерусские «деяния» творить.
_____________
Инаугурация, инаугурация (лат. inaugurare - посвящать)- торжественное вступление в
должность главы государства.
Авгур (лат. augur); 1. В древнем Риме - жрец, гадавший, главным образом, по полёту и
пению птиц;
2. Человек, делающий вид, что посвящен в особые тайны или располагает особыми
сведениями, и излагающий их непонятным, мудреным языком.
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1996г.

Ведут Природу на расстрел
Свалили рощу,
Лежат стволы,
Сухие ветки,
Хвоя и листья,
Добиться проще
Так похвалы
В честь пятилетки,
Чем хлам душ чистить.
Корчуют корни
Земли родной,
Чтоб премий куш
Взять поскорее,
И прочь проворно
Души ценой,
В могильник душ
Следы злодея.
- Фашист советский
Пролетел,
Освенцим, Лидица,
Майданек,
Ведут Природу на расстрел,
Злодей ей видится, ЭС-эС охранник.
17.5.1988 г.
Лелею Творчество от Бога
Отвратно чинопочитанье,
Претит одних повторов штамп, Без светлой мысли подражанье,
Ценю Творенье, прочь эстамп!
Лелею Творчество от Бога,
Что в испытаньях заслужил,
Лишь в нем к Небесному Дорога,
Источник Светлых в Жизни сил.
Отдать Божественное людям,
Нести им Свет души глубин,
Заветы древних чтить мы будем:
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Душа над телом господин.
20.3.1992 г.
Москва, метро: к “Беляево” от Центра
Проглотит власти хвост - конец.
Соединяет Путь - дорога,
Что было в прошлом, то, что ждёт,
Что в настоящем, что от Бога,
Что в сумме Благий Путь дает.
Вагон качает влево, вправо
Под мерный перестук колёс
А власти беспредел держава
Спешит Русь сбросить под откос.
Бездушье рынка, чистоганов, Чтоб Искры Божьи погасить,
Десятки лет нас власть тиранов
Пыталась кровушкой залить.
Но Искры ярко вспыхнут снова
В Свет Пробуждения сердец,
И змей, - бездушия основа, Проглотит власти хвост - конец.
15.3.1993 г.
Чтоб демократию добить
Эфир почти что весь заполнен глупым треском...
Трещит лишь ложь, чтоб правду заглушить...
Оркестр правительства играет черным с блеском
Весь из шумов, чтоб демократию добить.
29.6.1990 г.
Продавшим совесть
Много пишется и говорится
Лишних правильных слов!
Как часто за ними таится
Любых беззаконий покров.
Книг и речей абзацы
Этим словам подстать
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Партийности лишь эрзацы
Людей приучили молчать.
О совести, чести и долге
О том, как идти на таран –
Учит тот, кого в “Волге”
Обедать везут в ресторан.
Тот, кто за ширмой круглых словечек
Дачу построил бесплатно - в госсчёт,
Кто сам по себе гнилой человечек Таким сегодня и власть и почёт.
Гневы народов растут к пройдохам,
Кто быт строит царский, растит оклад,
К христопродавцам, крови выпивохам,
Продавшим совесть под власти заклад.

12.1971 г.
У них свой мир - кормило власти
или Верхушка вся… Бемоль - Диез
Кто нами правит? Круги ада?
Иль хищников подворье - лес?
Без человеческого взгляда
Верхушка вся…
Бемоль - Диез…
В их кабинетах жизни лихо
Навет, обман, бездушья пресс,
С газет, TV взирает тихо
Верхушка вся…
Бемоль -Диез…
У них свой мир - кормило власти,
Он грязной лапой в души влез,
В нём страсти создает мордасти
Верхушка вся…
Бемоль -Диез…
Угодья челяди убогой,
Разврата и сынков-повес,
Их кредо: ”Верьте в нас, как в Бога!”
Верхушка вся
Бемоль - Диез…
Мир раболепья, подобострастье,
От них взахлёб впадают в стресс,
К людским страданьям в безучастье
Верхушка вся
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Бемоль - Диез.

17.1.1984 г.
Страх

Не разбить свой лоб впотьмах
Уготовить страху крах.
Для чего природе страх?
Раз он есть, наверно, - нужен.
В Восхожденьи этажах
Раз он есть, то мир недужен.
В чём же в Мире сей недуг?
Устремимся к пониманью,
Чтобы незнания испуг
Не мешал развитью Знанья.
Вспомним, где бывает страх,
Чтоб он в будущем зачах.
Страх пред тем, чем испугали
Где возмездья ожидали.
Страх за жизнь и страх утраты,
Одиночества, расплаты,
Перед самостью, корыстью,
Перед совестью, безмысльем,
Перед силой и самцом,
Пред тринадцатым числом,
Пред умом и благородством,
Перед душ и тел уродством,
Страх морщин и поседенья
Страх безгрешного раденья,
Страх пред смерчем и пред бурей,
Страх пред церковью и пулей,
Пред ножом, ружьём и пушкой,
Пред дебрями, кукушкой,
Пред лысою макушкой,
Пред рыжинкой, конопушкой,
Перед совестью своей,
И проклятием людей,
Перед первыми шагами,
Перед змеями и львами,
Перед ленью и законом,
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Перед угрозой и препоной,
Покалечиться, вступиться,
И невинности лишиться,
Быть глухим и ослеплённым,
Средь врагов приспособлённым,
Перед пленом, ленью, рабством,
Пред побоями и хамством,
Быть застигнутым в пороке,
Поскользнуться на дороге,
Под пятой жены быть, мужа,
Пред соблазнами, что хуже,
Перед черной кошкой, сглазом,
Экстрасенсами, заразой,
Перед ведьмой и шаманом,
И друзей пустым карманом,
Страх предчувствий и лишений,
Стрессов, жизни потрясений,
Заболеть болезнью века,
И обидеть человека,
Страх пред морем и рекой,
Наводнением, грозой,
Пред пустыней и горами,
Пред нечистыми делами
,
Страх родить и умереть,
Страх замерзнуть, обгореть,
Страх бесчестья и неволи,
Страх безволья, бедной доли,
Пред жарою и морозом,
Предсказаньем и гипнозом,
Переесть и перепить,
Быть убитым и убить,
Быть укушенным, пронзённым,
Быть обкраденным, казнённым,
Быть забытым и забыть,
И экзамен провалить,
Страх найти и потерять,
Страх другому попенять,
Страх повздорить и расстаться,
Подружиться и подраться,
Страх за Родину, родных,
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За себя и за других,
Страх союза и разрыва,
Страх усилья и порыва,
Страх начать и потерять,
Страх увидеть и узнать,
Заболеть и надорваться,
Быть продвинутым стараться,
Отравиться, умереть,
Безнадежно заболеть,
Быть уволенным с работы,
Жить без пенсии, заботы,
Пред преградою любой,
Страх пред Вечностью, Судьбой,
Перед магом, колдуном,
Пред куреньем и вином,
Страх - боязнь лишений, скуки,
Издевательств, склоки, муки,
Пред кометой, метеором,
Перед совести укором,
Страх пред карой за проступок,
И боязнь своих уступок,
Утерять свое добро,
Изменить свое нутро,
Ужас перед бесконечным,
Перед смертью тела, вечным,
За боязнь тел, душ творенье,
Лишь привычкам подчиненье,
Выйти в шортах на народ,
И включиться в хоровод,
Улыбнуться, засмеяться,
С подчиненным пообщаться,
Осрамиться, пристыдить,
И безгрешно полюбить,
Ужас, страх, боязнь, тревога,
Для невежд, слепцов дорога,
Кто боится, с тем случится
Всё, чего он и боится,
Страх, известно, вызывает
Всё, что душу устрашает,
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Сон души – террор незнанья,
Бездуховных прозябанья,
Им нужны они, чтоб тело,
О душе бы заболело,
Их ущербное отличье Эгоизма безразличье,
В страхе всё у них сознанье
Так как Спит самосознанье,
Нет умений, различенья,
Нет себя ограниченья,
Мир там самости, бездушья,
И бездумных равнодушья,
Там корысть и к мзде стремленье,
Всех пороков укрепленье,
Там здоровья притесненье,
Блага неблагодаренье,
Жизнь без Цели, Вдохновенья,
Пробужденья, Откровенья,
Меж людьми непониманье,
След невежества, незнанье,
Не созвучны там народы
Пониманья нет Природы
Нет сигналов Различенья,
Тела в Духе подчиненья,
Страх сродни непониманью,
К цели Сиддх для власти знанью
Где он есть, там нет в народе
Мира и Любви к Природе.
Страх неведом устремленным
К Миру, Счастью Пробуждённым,
К Различающему Знанью
И Вселенной пониманью.
Мирозданьем окрылённым,
Благами не ослеплённым,
Тем, Кто Истине созвучен,
К Правде сызмальства приучен,
Тот в душе благополучен,
Тот соблазном не замучен,
Кто в Космическом Сознанье,
Тот и в Сказке и в Преданье,
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В мудром в Духе Созиданье,
К Миру в Космосе дерзанье,
Страх – для тела лишь живущих,
Дух соблазнам продающих,
Душу, волю потерявших,
Счастье Света не познавших,
Друг, иди вперед без страха,
Лишь для трусов Страхов плаха
Будь в Со-Знанья упрежденье,
В Главном Космоса Рожденье,
Осторожность - не помеха,
Пробуждённым – дней потеха,
Событийности Уроки В Испытаньях Духа сроки,
Тебя Космосом Проверка, Для души Вселенной мерка.
Коль Доверье оправдаешь,
Путь свой к Свету продолжаешь,
Совесть – Дух, Любовь – Отрада,
Мудрость, Истина им рада
Тот, кто к Истине стремится,
Ложных страхов не боится,Космосу всегда годится,
В Духе, в Боге возродится!
6.12.1984 г.
Во тревоге за Русь - Россиию - Матушку
Приуныли холмы крутобокие,
Закручинились деревья могутные,
Полегли травы длиннокудрые,
Заколодились ручьи-реки быстрые
Взбушевались озёра-моря ясноокие.
Во тревоге за Русь - Россию – Матушку.
30.12.1985 г.
Поставили пред Совестью кордоны
Условностями полон этот мир,
Мораль, судебный кодекс и законы,
Жонглируют фигляры, их сегодня пир,-
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Поставили пред Совестью кордоны.
30.12.1985 г.
Чтоб Землю возродить в былинной Красоте
Земные войны - беды и печаль,
Невежества и чёрной злобы дело,
Невиданная глупости мораль,
Души вконец ободранное тело.
Так пусть из памяти они уйдут,
Как в Индии кладбищенские кровы,
Пусть прах к живому, углю, нефти позовут,
Зачем могилы - праха тела нам оковы.
Быть может, ткани тела надо сохранять,
Чтоб оживить со временем достойных,
Те ткани активировать и жизнь восстановить
Вдохнуть самосознанье без частей застойных.
И опыт надо обрести не в мертвечине Пусть Жизнь вся будет в действиях Любви,
Наш Свет не в страхов гибели картине
Он жив в живой воде, в живой крови.
Хоть застилают часто взор людей Земли
Конфликты, войн угрозы, глупости границы,
Но мертвой хищной власти - считанные дни,
Всех тех, чьи души - камни, а не птицы.
Жизнь не для тех, кто самость и корысть свою
Взвалили своевольно, нагло на спины народам,
Потомки тех, кто перед взрывом Фаэтона на краю
Растлили и взрастили души, что сродни уродам.
Мы утверждаем Жизнь - Небесный свет и Зов,
Нет веры и гоните тех, готовит кто войну,
Кто славит войн, конфликтов свой альков,
В могилах хочет видеть Землю иль страну.
Кто хочет власти, провести всех на мякине
И выгоду лишь для кармана, власти получить
Кто хочет Землю утопить в космической пучине
На том стоит сегодня власть, но ей не жить.
В Деревья листья хищных перегноем перейдут,
Зачем живому тлен бездушных и растленных,
Живое души Света чистые в Путь понесут,
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Живому Свету место в Красоте Вселенных.
На достиженьях Духа, Света Жизнь стоит,
В Ней опыт сущего душевный и телесный,
Рецепты блага Пробужденным возвестит,
Тот, кто для всех пока и неизвестный.
Восстанут пусть и возродятся души из Огня,
Как птицы - души Феникс в прахе-пепле тела,
Свет бесконечных Жизней каждого меня В Самосознании Святого космического Дела.
Памяти миров космический биокомпьютер
Все в анналах Совести вбирает, бережёт
И что нужно нам, всегда духовный скутер
В миг запроса и общенья тут же привезёт.
Бойтесь только Совести своей и Космосу измене,
Деградации духовной праздных темных дел,
Жди тогда Возмездья средь болезней пересмене,
Что в кармических грехах ты накопить посмел.
Не подкупишь, не обманешь Дух и Совесть,
Ждут всегда они желанные в Души Саду,
Пробужденья Душам всем желаю Доблесть,
Или сгинете в бездушьи, бездуховности аду.
Душа и Дух живут в частице мира каждой,
И Божья Искра вмиг придёт, коль позовёшь,
Коль к Единенью устремишься сам отважно,
Любую тьму пройдешь и Светлое поймёшь.
Так ставьте памятники Душам - тем, кто в Духе,
Кто всем Пример для Пробужденья в Чистоте,
Кто светит нам из тьмы, давая Путь в разрухе,
Чтоб Землю возродить в былинной Красоте.
23.8.1987 г.
Пережил я немало
Пережил я немало:
Взрывы бомб и ракет,
Авто и авиакатастрофы,
Увольнения и исключения,
Ложь парткомов, профкомов,
Сорока кругов
Парткомиссий,
Горкомов и Ка-Пэ-Ка,
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Съездов партийных
И профсоюзных
И покушений попытки
И как нелюди изымали
Комсомольский,
Затем - партийный билет
Увольнений, гонений
В жизни полный букет
От безразличных, бездушных,
Продажных, трусливых
Души в общении пытки.
25.1.1988 г.
В самости болоте
“- Военный, помни: звезды получает Кто перед подчиненными свои права качает,
А тот, кто пред начальством их качает,
Тот только нахлобучки получает.
Про справедливость в армии забудь
“Чего изволите?” и “Слушаюсь!” - в почете”, Так говорит тот, в ком карьеры суть, Душа погрязла в самости болоте.
~1984 г.
Алкоголизм для нации беда
Давать народу алкоголь иль не давать?
Давать немного, вволю, исключить ли?
Вопросы эти мы решили всем задать:
Народу, мафиям и партиям речистым.
Народ ответил: мы не будем пить,
Пусть только справедливость всем повсюду будет,
Тогда не нужно водкой нам бесправие глушить,
И путь в кабак весь добрый русский люд забудет.
Ответил мафиози: «Пить давать культурно!
До положенья риз не упивались чтоб,
С культурным питиём, витействуя фигурно,
Рабочего скота твердеет медный лоб.
Такой не будет думать, волю потеряет,
Как биоробот будет нам служить,
О том, чтоб нас прогнать, такой не возмечтает,
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Готов продать нам душу, мы – купить».
А злой француз ответил твердолобо:
-«Я б всю Россию в водке утопил,
И той я русов нацию хворобой
Я б приструнил или навек сгубил»
А нашим «новым русским» будто невдомёк,
Что культы пития все нации низводят,
“Культурное” питье даёт тупым дебилам срок,
Для тех, кто хочет в мире верховодить.
Алкоголизм для русской нации - беда
С ним станут дети, взрослые дебильны,
Исчезнет русская культура без следа,
Руси враги вновь стали бы всесильны.
1.6.1986 г.

Пока душа жива, духовность не убита
Тасуют лишь второстепенных,
Сгрудиться в малые давая лишь комки,
В дугу сгибая не лояльных, им не ленных,
Жирели на костях народных пауки.
Все облепили липкой тонкой паутиной,
Духовное и души диктатурой подавив,
Страна единой раболепия картиной
Предстала миру, слюни распустив.
Прозрей, бездушной власти сбрось копыта,
И не теряй себя в сомнениях Святых,
Пока душа жива, духовность не убита
И светит Свет в пенатах дорогих.
Где самокритика того, как раньше жил,
Где о себе правдивые словечки?
Готов ли сам для перестройки, сам где был?
И почему с дружками раньше были как овечки?
Поставили у власти, у кормила те ж арапы,
Неужто, Вы прозрели сразу, вдруг?
Революционный треп пустышкой нам сатрапы
Суют, чтоб мир не слышал нас вокруг.
Фигурой умолчанья о пороках власти,
За преступленья пенсии назначив, отпустив,

160
Преемникам своим оставив те ж напасти,
Холопство партии и власти сохранив.
В духовной жизни обещали перемены,
На деле же их как не было, так нет
Молчат на письма, вскрывши честным вены,
И не дают в печати на клеветы дать ответ.

11.9.1987г.
Открытым текстом, не скрывая
Ложатся строки на бумагу:
Одна к другой, строфа к строфе,
Вместив душевную отвагу
В событий ауто да фе.
Открытым текстом, не скрывая,
Все мысли в Духа наготе,
И ложь и Правду подмечая,
К Божественной всех душ Мечте.
Мечте быть Светлу, Чисту, Святу
Во всех событиях мирских,
Подобным быть к ним Бога брату
Во Встречах Правды дорогих.

12.9.1987г.
Сила есть, так ума и не надо...
Были жизнью не искушены,
В розоватых очках пиэтета,
Мы Отчизне служили, чистой Правде верны,
И не знали про то и про это.
Мы с доверьем внимали, что нам говорят, Информации внешней касанья,
И о многом узнали, то - обман и парад,
А за всем тем - народа страданья...
На духовность у власти не хватило труда,
На себя и народ не хватило,
Страх, обман, все напасти, - как с гуся вода, Вот на этом росла власти сила.
А народная мудрость нигде не смолчит,
И смеется, коль силой - бравада,
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Увлеченным лишь силой она говорит:
Сила есть, так ума и не надо...
Направляли ту силу на лучших людей,
Пионеров, новаторов смелых,
Бескорыстных носителей светлых идей,
На подвижников Духа умелых.
И гасили духовные сердца ростки,
И в себе и в других их гасили,
Обрывали душевности все лепестки,
Чтоб партвласть была в славе и силе.
Чтобы кондовым слогом лишь был бы в словах
Парттирана догмат разрешённый,
Чтоб слепой вел слепых по болоту впотьмах,
Обходя Жизни Космос взращённый.

12.9.1987г.
Играя с жизнью в фантики - бирюльки
Писатели на вечер собрались
Отметить юбилей своей роман - газеты
Читателей - битком, откуда и взялись
Спросить печать за ложь, и лицемерье, и клеветы.
Немало средь писателей - продажная братва, Она имеет почти вся - лицо приспособленца,
Кому главнейшее - квартира, дача и питье - жратва, В мозолях возле благ набившая коленца.
Смотрели сквозь “доверия” очки,
Припудренные розовою краской,
Не инженеры душ - духовные сачки,
Бояре, вверх глядящие с опаской.
Боролись лишь немногие из вас
И сохранили человеческие лица,
Как и читатели, кто правды чистый глас
Хранил источник и давал другим напиться.
Активных прежних с нами больше нет, Погибли в лагерях и тюрьмах,
Террор духовный правил много лет
И правит ныне в окриках огульных.
Кто в удовольствиях сомнительных погряз,
Играя с жизнью в фантики - бирюльки,
Надеясь победить себя в который раз,
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Но продолжая прежние игрульки.
В провозглашенье гласности убогой, Для правды не о строе, - в мелочах,
Не власти, партии, что так же недотрогой,
А на оскомину набивших полуправд речах.
9 и 11.9.1987 г.
Стой, Правда, на своем или Дерзай же в Путь, и будешь Ты с душой!
Стой, Правда, на своем, открой свои объятья!
И, где б Ты ни была, смелей вперед смотри,
Одна Ты - Свет, с Тобой лишь люди - братья,
Ты в душах всех, хоть часто лишь внутри.
Но если Правду мы наружу не выводим,
Болеет тело в окруженье лжи,
В молчащей Правде свой конец находим,
И отрезают Жизнь молчанья лжи ножи.
Терпи, казак, и атаманом будешь,
Хоть Правды Труд, конечно, не простой,
Но лишь Трудом души ее Ты и пробудишь.
Дерзай же, в Путь, и будешь Ты с душой,
Правдивым будь и будешь век живой.
5.2.1988 г.
Бег: Болшево - ст. Тарасовка.
Берегитесь страны бездуховья!
Берегитесь страны бездуховья!
Там капканы соблазнов стоят,
Там душа обливается кровью,
Там один лишь - бессовестный взгляд,
Палачей душ там носят наряд.
Примитив интересов и мысли,
Все в обманах там изощрены,
Там на Совести гири повисли, Груз грехов для людей всей страны,
Там забыли, зачем рождены.
Испытанья соблазнами круты, Чтоб людское в миру не терять,
На Земле души голы, разуты,
Чтоб движенья их все изучать.
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И понять, чье им тело воздать.
Здесь все ясно, не спрячешь в одежды,
В испытаниях волей здесь Путь,
Все увидишь, раскрой только вежды,
Человека в себе не забудь,
Коль успеешь, поймешь жизни Суть.
13.2.1988 г.
Бег, бассейн.
Строят снова наугад...
- Перестройка, что такое? Мы спросили мудреца.
-”Значит то, - сломать плохое
От начала до конца,
А потом построить лучше,
Чем то было во сто крат,
Только кто тому научит?
Строят снова наугад...
Потому что строят массам Для других, не для себя...
Власть нацменов - прочим расам, С небреженьем, не любя”...
∼24.2.1988 г.
Строят снова наугад...
- Перестройка, что такое? Мы спросили мудреца.
-”Значит то, - сломать плохое
От начала до конца,
А потом построить лучше,
Чем то было во сто крат,
Только кто тому научит?
Строят снова наугад...
Потому что строят массам Для других, не для себя...
Власть нацменов - прочим расам, С небреженьем, не любя”...
∼24.2.1988 г.
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Я отпускаю Вас, мои Стихотворенья
Я отпускаю Вас, мои Стихотворенья,
Вы шли Любовью, Светом к Миру чрез меня,
Мы будем отмечать все Ваши Дни Рожденья,
Со мной всегда Вы, Неба мыслями звеня.
Зовя к Высотам, радуясь, страдая,
Свободой выбора душою отзовясь,
Путь Восхождения для сущих открывая,
К Трудам души и Пробуждению стремясь.
Касайтесь душ Небесными лучами,
Несите Свет и Сердца теплоту!
Я в Вас с Любовью, Логосом, я с Вами,
Осуществим в Мирах Вселенскую Мечту.
Творите Мир Высокий, возрождаясь,
Как Птица Феникс, в Пламени души,
Я к людям с Вами, мыслью улыбаясь,
Отрадой сердца путь к сердцам верши.
15.6.1996 г.

Я молюсь каждой Жизни Своей. (или: “Жил по - Божьему, Чести и Совести”,
или “По клавирам Небес Пресвятых”, или “Я иду... “).
Жил по-Божьему, Чести и Совести,
В ранце маршальский жезл я носил,
Словно в Сказке, фантастики повести,
Изо всех человеческих сил...
На слуху обо мне говорили:
-”Чести, Совести он не продаст!
Все б другие такими же б были!
Бог землянам Рай тут же воздаст!”
Ну, а мне по душе Испытанья,
Божий Труд, как Заслуги, ценю,
Потому и слагают преданья
Про Жизнь - Песню ста Жизней мою..
И когда вспоминаю о Были,
Что была в Жизни той иль иной,
Ей живу я, меня в Ней Творили:
Бог, Честь, Совесть, мой Космос Живой.
Благодарен Вселенной, что - всюду,
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Что пустила на Жизней порог,
Всем Событьям, в которых Жить буду,
Что мне дали Земля, Карма, Бог.
Жить по-Божьему, Чести и Совести,
В Сердце Свет - Божью Искру нести..
Расцветает пусть Лотос Духовности,
Что не так сказал, сделал, Прости....
Может быть, я еще буду нужен
Провиденью для Новых Путей...,
С Божьим Промыслом - Творчеством дружен,
Я молюсь каждой Жизни своей.
Устремлен к Свету Жизни - Гармонии,
Чту Урок Откровений благих,
Жил c душой в каждой Жизни Симфонии
По клавирам Небес Пресвятых.
Жил по нотам Сигналов Вселенной,
Различающим Знаньем согрет,
Шел Дорогой души сокровенной,
Я иду к Тебе Жизням след в след...
Я иду...
12.08.1996г.
Москва, Чусовская, 6-2-109
Программа Космического - Высокого самопрограммирования России и всех
народов Земли
(Основные пункты)
1. Принятие Хартии и построение Единой Высокой - Божественной Цивилизации России и
всей Земли. (Под словом Высокое - Божественное понимается развивающийся Идеал
Космической Этики, к которому устремляются культуры, продвинутые всех народов,
наивысшие духовно-нравственные гармонические качества человека, общества, Сущего, их
Высокие взаимодействия в микро- и макрокосмосе, с системой самоорганизации,
самопрограммирования, самоуправления, самоконтроля Космоса - Абсолюта).
2. Непрерывно развиваемая открытая система Высоких Знаний и Умений, проблем науки,
программ исследований, отлаженных технологий, техники, быта, самопрограммирования
(здесь и ниже - для стран и людей, подписавших Хартию).
3. Содействие сохранению и развитию Высокого - Божественного - Российского общечеловеческого - общекосмического в культурах всех народов.
4. Открытие границ и свободное перемещение человека по всей Земле.
5. Поэтапная отмена системы политических взаимодействий, аппарата политиков.
6. Постепенное формирование системы Общеземного самоуправления из нравственных
людей без сверхблаг, - без сверхпривилегий, заботящейся о каждом сущем, о духовном,
материальном, информационном, методологическом, образовательном обеспечении,
территориях, народе, природе, культуре, быте. Только административное разбиение
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территорий Земли и других допускающих пребывание на них космических тел и
пространств.
7. Представительство всех территорий в системе самоуправления пропорциональное
численности их населения.
8. Роспуск армий и полное разоружение, конверсия.
9. Роспуск системы государств, единый мир, исключение противостояния народов.
Формирование равноправных административных регионов.
10. Духовное пробуждение, главное - духовное рождение в Духе каждого. Ощущение себя не
просто частью, а необходимой частью космоса, космической сущностью, связанной с
системой самоорганизации космоса, всем мирозданием, Абсолютом.
11. Неограниченное самопрограммирование и саморазвитие Высокой - Божественной
культуры, цивилизованности, оздоровления, саморазвития, возможностей и способностей.
Следование Кодексу - Хартии Здоровья, основным Вселенским Сигналам.
(Основными Вселенскими Сигналами являются
Сигналы: Совести, Любви, Свободы принятия решений, Интуиции, Мудрости,
Истины, Очищения - Чистоты, Откровения, Пробуждения, Необходимости
подчинения тела душе - самосознанию, Гармонии, Красоты, Светлой Радости
Высокого - Отрады, Милосердия, Сострадания, Покаяния, Искупления,
Освобождения, Мира, Добра, Ощущения себя уникальной Космической
структурой - необходимой частью Космоса в Космической школе
самосознания - души, с представительством Абсолюта, Ощущения
Ответственности за все свои принятые решения, мысли, цели, устремления,
слова, дела, поступки, взаимодействия, событийность жизни, за тело, душу и
другие составляющие своей Космической структуры, общения, ощущение
стыда, угрызений совести за негативное, Необходимости служения Высокому,
Благодарения за событийность жизни как за Уроки в космической школе души
для комплексного очищения и активации Труда души в следовании
Вселенским Сигналам, Необходимость Самопрограммирования на участие в
Высоком - Божественном Творчестве Системы Самоорганизации Космоса Абсолюта.)”.
12. Образование, оздоровление и самосовершенствование на основе Высокого комплексного
космического самопрограммирования /КСП, КС/ и динамических форм обучения /ДФО/.
13. Здоровье как единство духовного, нравственного, психического, социального,
культурного, экологического, интеллектуального, творческого, физического благополучия
на основе экологического научно-технического, народно-хозяйственного обеспечения.
Система поощрения комплексного здоровья личности и семьи. Программы комплексного
оздоровления, саморазвития людей с травмами, физическими, физиологическими и др.
нарушениями.
14. Создание избытков продуктов питания, одежды, жилья за счет отмены вооружений,
армий, политики, границ, противостояния.
15. Развитие духовных форм распределения и индивидуальной ответственности за блага,
бережное отношение к ним.
16. Переход на бесплатные формы взаимодействий во всех системах обеспечения жизни по
жизненно необходимым элементам. Поэтапная отмена финансовых отношений и аппарата.
17. Компьютеризация учета и самоконтроля.
18. Поддержка, содействие и присоединение к всемирному Движению Высокого
космического самопрограммирования /ВДКС/.
19. Права человека в соответствии с Обращением - Зовом ВДКС и всеобщей Декларацией
Прав человека Организации Объединенных Наций.
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20. Единая система информации, банк методик, умений, принципов, неограниченного
саморазвития, систем самосовершенствования, школ мудрости с подключением к
общеземной компьютеризированной системе, сетям информации, доступные для всех.
21. Исключение националистической, противочеловеческой, противоприродной пропаганды
и использования средств, вредящих здоровью и неограниченному высокому саморазвитию.
22. Развитие форм общения на основе принципов ВДКС с исключением разделяющих
догматов, критики друг друга, противостояния. Объединение в Высоком - Божественном
всех систем знаний, умений, целей, устремлений, реализации.
23. Ощущение себя в космической - Божественной школе души - самосознания.
Благодарение за событийность жизни, как за уроки в этой школе, для себя и общества.
Следование в жизни Вселенским Сигналам: Совести, Покаяния, Любви, Ответственности за
все, Сострадания, Мудрости, Истины, Милосердия, исключения кармы /груза негативных
поступков/. Переход на позитивные формы в мыслях, словах, делах, поступках, целях,
устремлениях, действиях.
24. Исключение бездуховных форм рынка и распределения. Непревышение цен над
себестоимостью более чем 20-30% на переходном этапе. Зависимость налога на прибыль от
уровня непревышения цен над себестоимостью /при непревышении цены, например, менее
10% налог не брать, при 20% - налог 10%, при 30% - налог 30%, при 50% - налог 70%, как
основа на переходном этапе/.
25. Система медиа /радио, телевидение, газеты, журналы/ на основе системы и принципов
КСП /ВДКС/ для реализации данной программы.
26. Отмена системы подавления, насилия и наказания, суда, прокуратуры, КГБ через
активные методы пробуждения самосознания, самопрограммирования и оздоровления
людей и общества через создание избыточности доступных средств потребления.
27. Формирование общечеловеческого языка для систем общения и информации.
28. Использование экологически чистых технических средств, достижений науки и техники
для высвобождения времени на обеспечение духовного труда личности по космическому Высокому самосовершенствованию и для бескорыстной самоотдачи и распространению
достигнутых высоких умений, способностей и возможностей.
29. Принятие всеми землянами и периодическое самоподкрепление и самоконтроль
нравственного личного решения об исключении негативных целей, поступков, слов, мыслей,
направления средств, возможностей и способностей против человека, человечества,
природы, Вселенских сигналов.
30. Экологизация и очищение от негативностей природы, территорий, культуры, систем
самоуправления, образования, саморазвития, творчества, воспитания, питания, информации.
Проведение комплексных исследований в области психологии, биологии, информатики,
физики, энергетики, генома человека и взаимодействий системы самоорганизации макро- и
микрокосмоса, через Логос, концентрацию внимания, мыслеформы, Вселенские Сигналы.
Реализация программы осуществляется этапами.
Целесообразно распространить эту программу всеми средствами информации для ее
дальнейшего совершенствования и принятия всеми землянами, как основу для единой
космической - Высокой цивилизации планеты Земля.
Автор Колтунов Ян Иванович

ОБРАЩЕНИЕ - ЗОВ
к гражданам, странам, народам, Правительствам, системам
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самоуправления о дальнейшем построении и развитии Высокой
человеческой цивилизации на Земле
(участников научно-практической конференции и семинара по комплексному Космическому
самопрограммированию (КСП) и динамическим формам обучения (ДФО) г.Целиноград,
облИУУ, 4-7 мая 1992г., Тай-Тюбе, 17-21.08.1992г. и других Встреч КСП, см. раздел
“Информация”).
Дорогие сопланетяне, космические жители нашей милой планеты Земля! Виток за
витком вокруг источника жизни и Света-Солнца мы приближаемся к новому тысячелетию.
Человечество получило доступ во внешний - макрокосмос и в свой внутренний микрокосмос.
Наступила пора гармоничного соединения макро- и микрокосмоса, осознания себя
космическими существами в Мироздании, в системе самоорганизации живого Космоса.
Осознания себя необходимой частью этой Единой (Божественной) системы, в космической
школе души - самосознания, ответственными за свои души, за все свои мысли, слова, дела,
ответственными за цели, устремления, поступки, взаимодействия, ответственными за
социум, природу, весь космос. Мы ответственны за духовное пробуждение и следование в
жизни Высокому Пути, Разумному Идеалу Вселенной. Наступила пора Различающего
Знания, духовного пробуждения, неограниченного творческого самопрограммирования,
саморазвития, жизни в Духе, в Боге - осознания себя частью системы самоорганизации
живого Космоса. Каждое негативное слово, мысль, деяние разрушает биокоды,
биопрограммы микро и макрокосмоса, разрушает Доброе общение и жизнь. Неуважение
власти к своему народу - болезнь, как и другие формы негативных взаимодействий.
Природа, Абсолют создала человека для духовного пробуждения и неограниченного
высокого саморазвития, для несения эстафеты высоких Знаний, Умений, Опыта теми, кто
стал на Высокий Путь.
Россия, страны СНГ и другие страны имеют все возможности, чтобы на Земле были
созданы условия для такого пробуждения и саморазвития каждому человеку.
Для этого надо предъявить высокие требования к самим себе, к системе
самоуправления и управления, действующим законам, стать каждому Гражданином и
Космистом.
Обращаeмся к Вам, земляне, с Зовом - строить мир ближайшего будущего на
основе следующих положений:
1. Изучать, осваивать, применять в жизни, быту, профессиональной деятельности, при
обучении /образовании, самоподготовке/, совершенствовать и развивать общедоступные,
открытые для всех, принципы, методы, мировоззрение комплексного общечеловеческого
самопрограммирования /КСП/ высокой цивилизованности, культуры, общекосмических
ценностей. Формировать и совершенствовать систему и международный банк данных, опыта
Высоких Знаний и Умений, Культур, цивилизованности на основе материалов и методов
международного движения "Вселенский Собор" /"Собор Света"/ комплексного
нравственного,
психологического,
социального,
интеллектуального,
творческого,
экологического, физического здоровья человека и общества /см. прим. 1/, обоснованную и
проверенную Центральными Объединением и народным Университетом КСП "Космос"
Комитета космонавтики СНГ и использованные их филиалами /см. прим. 2/ в 40 областях,
краях, республиках, странах СНГ и других странах /автор Колтунов Я.И./.
Методы и система КСП проверены в индивидуальной самоподготовке, в клубах,
объединениях КСП, коллективах численностью до 4200 человек.
В результате систематического использования методов системы КСП происходит
духовно-нравственное пробуждение личности, по среднестатистическим данным резко
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уменьшается заболеваемость - потеря рабочих дней в год - в 20 раз с 41,2 до 2,1 рабочих
дней в год, повышается уровень саморегуляции в несколько раз, занимающиеся избавляются
от негативных привычек /курение, алкоголизм, засорение речи, переедание, гневливость и
др./, зю счет более правильного питания и использования продуктов снижает объем
потребляемых продуктов питания в несколько раз / даже при нынешней ситуации в социуме
СНГ/, быстро восстанавливают силы, хорошо противостоят стрессовым и высоким
нагрузкам в экстремальных ситуациях, развивают свои возможности и способности для
любой позитивной творческой деятельности, переходят на здоровый образ жизни и к
активной гражданственности, к самопрограммированию на улучшение индивидуальных
человеческих качеств, к самообучению, к саморегуляции, к строгой самооценке.
Занимающиеся КСП реализуют доброе общение с представителями любых наций,
народов, Природы /фауны и флоры/, устремленность к высоким общечеловеческим
ценностям, участвуют в восстановлении памятников истории, в экологических
воскресниках, в джижении за сохранение достижений культуры, за духовно-нравственное
пробуждение каждого человека, как космиста, землянина, уникальной космической
сущности.
Методика КСП основана на новых авторских разработках, на теоретическом анализе,
синтезе и развитии или использовании современных и предшествующих методов активации
и самосовершенствования личности, в том числе методов древнерусских, болгарских,
индийских, китайских, французских и других подвижников, школ мудрости, систем
саморазвития, аутогенной тренировки, приемами элементов бега на дальние дистанции
скороходов Тибета, методов Йоги, Аюрведы, Джуд-Ши, Дзен, У-шу, Тайцзи-Цюань, Цигун и
др. В системе КСП используются основанные на историческом общечеловеческом опыте,
практике Жизни психофизиологические, психосоциальные гипотезы, аксиоматика.
2.Принять как законодательный акт концепцию сохранения мира, человека,
человечества, Природы, памятников истории и культуры, неограниченного высокого
саморазвития и самосовершенствования культуры каждого народа, нации, каждого человека.
Организовать и обеспечить духовно-нравственное, психологическое, музыкальное и
биофизическое,
преднатальное
воспитание
ребенка
матерью
/родителями/,
соответствующую подготовку методами КСП потенциальных родителей до зачатия к
возникновению, внутриутробному развитию, рождению, воспитанию и самовоспитанию
ребенка, развитию его личности, возможностей, способностей, талантов, их реализации в
Высоком /Божественности/ в интересах человечества, духовных потребностей нового
человека, родителей, общества. Использовать для этого методы медитации и
самопрограммирования системы КСП, а также методы, разработанные болгарскими
Учителями Петром Доновым и Омраамом Микаэлем Айванховым и другие системы.
Использовать методы КСП и ДФО и психофизической, духовной работы, статического
и динамического ауто- и гетеропсихологического тренинга КСП для духовного пробуждения
личности /рождения в Духе, становления на Высокий Путь/, ощущения себя ответственной
за всё, уникальной космической сущностью, находящейся в космической школе души
/самосознания/.
3. Принять каждому /желательно одновременно всеми землянами/ и ежегодно
подкреплять, при каждом взаимодействии в микро-/внутреннем - индивидуальном-личном/,
или макро- /внешнем/ космосе, контролировать и оценивать свое нравственное решение
применять полученные знания, умения, возможности, способности, средства, силы,
медитации только в позитивных общечеловеческих целях, исключить личное или
коллективное их использование против человека, человечества, Природы, Мира Познания,
общечеловеческих и космических ценностей. В любой деятельности исходить из
духовности, совести, комплексного самопрограммирования высокой культуры и
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цивилизованности, проявлять доброжелательность и ответственность, Вселенскую Любовь и
Различающее Знание, активность и гражданственность, формировать только позитивные
цели, дела, слова, мысли, устремления, действия. Относиться к делающим зло как врач к
больному, применяя активные методы КСП по оздоровлению и пробуждению самосознания,
переходя к использованию все более высоких умений, нравственных решений, методов
самосовершенствования, уровней ответственности и творчества.
4. Отказаться от всех форм насилия и противостояния. С помощью принципов /см.
приложение/ и методов КСП прийти к Различающему Знанию, со-знанию с позиций более
высокоорганизованных высоконравственных систем. Уничтожить или конверсировать
оружие, преобразовать армии, флоты, военные общества, институты, организации, школы в
отряды, организации, предприятия КСП, в экологические отряды, использовать здания и
базы, материально-техническое обеспечение военного назначения для подготовки ведущих,
инструкторов, учителей КСП, массового обучения методам и программам КСП желающих и,
особенно, представителей системы самоуправления, детей и юношества, учителей и
родителей.
5. Сформировать международную систему самоуправления из нравственных людей,
живущих в Духе, с использованием системы КСП, с пробужденным самосознанием на
беспартийной, без "измов",сменной, выборной, подотчетной вече /народу/ альтернативной
основе при обеспечении ответственности за развитие всех территорий с правом вложения
капитала любым жителем Земли при условии экологизации производств, жизни,
непревышении цен над себестоимостью более 20-30%, неограниченной оборачиваемостью
капитала в год, при налогах, не превосходящих 25-30%, для предприятий / и, как вариант для
госпредприятий, уровни налогов при непревышении цены над себестоимостью не более 10%
- налог не взымать, для 20% - налог 10%, для 30% - налог 30%, для 50% - налог 60%, и т.д./.
Исключить повышение цен непроизводящими сферами, фирмами-посредниками при
заключении ими брокерских договоров между собой для предотвращения искусственного
повышения цен не производящими продукцию фирмами и организациями. При обеспечении
доведения уровня здорового нравственного образа жхзни и самоуправления до уровня самых
достойных зон Земли на всех территориях, заботящуюся о каждом члене общества, каждой
территории и каждом народе.
6. Освоить и сберечь величайшее духовное, философское наследие древних школ
мудрости, осуществлять дальнейший поиск методов и результатов совершенствования
человека в древних и современных учениях(школах мудрости институтах человека), особое
внимание обратить на дохристианский период в самородных культурах подготовки
человека, бережно сохранять опыт народных движений по неограниченному саморазвитию и
самосовершенствованию в системе КСП, пересмотреть и преобразовать с их учётом все
существующие концепции развития человека и народного образования, быта и культуры.
7.Принять представление о всеобъемлющей Вселенской системе самоорганизации,
саморазвития, самооценки, самосовершенствования, самопрограммирования и взаимосвязи
макро- и микрокосмоса в природе и обществе, связи сущего через мыслеобразы
(мыслеформы, Логос) с мгновенной перестройкой и формированием постоянного
справочного сигнала для каждой сущности (по Совести - против Совести, целесообразно нецелесообразно), и соответствующей всей совокупности сигналов непрерывной
перестройкой возможных взаимосвязей и событийности для каждой сущности в зависимости
от ее решений.
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8.Принять концепцию КСП о том, что каждый человек находится в космической школе
души - самосознания и строит (разрушает) сам себя, свои биокоды, биоалгоритмы,
биопрограммы, системы самоуправления и связей с внешним миром посредством своих же
положительных - с духовной нравственной основой (отрицательных - без такнвой) мыслей,
слов, дел, целей, поступков, действий, устремлений/ Эта концепция имеет важнейшее
значение для самопостроения и самоотдачи личности в обществе и в космосе. Принять и
развивать отношения к делающим зло как врач к больному, без ненависти, стремясь
применять действенные методы формирования личности добром, примером, пробуждением
самосознания больного.
9.Разработать и принять законодательно программы о переводе в ближайшие 1-2 года
всех загрязняющих природу производств на экологически чистые технологии или закрыть
их, обеспечить полную закрытую переработку отходов производств и быта с их
регенерацией и полезным использованием.
10.Обеспечить размещение (перемещение) всех опасных для населения производств на
безопасные глубины под землю или в космос, или закрыть такие производства, разрабатывая
впредь только безопасные для населения производства с учетом вероятных аварий любого
происхождения.
11.Обеспечить все население бесплатно дозиметрами, действующими во всем диапазоне
возможных опасных радиоактивных, био- и химических воздействий за счет
государственных органов, а также конкретных лиц и предприятий (фирм), ответственных за
экологические преступления против человека и природы, за радиоактивное и другое
загрязнение огромных территорий, сред, продуктов питания, сырья и т.п.. Предусмотреть
достойную пожизненную компенсацию пострадавшим и их семьям.
12.Обеспечить действенный оперативный общественный полный экологический
контроль с возможным участием специалистов из любой страны за всеми средами обитания,
производствами, технологиями, продуктами, товарами, угодьями, машинами и т.п..Сделать
доступной для любого землянина всю социологическую и экологическую, научную,
техническую и экономическую информацию.
13.Провести внеочередные всенародные референдумы и референдумы избирателей во
всех регионах, избирательных округах с отзывом безинициативных, бесплодных,
коррумпированных лиц из числа народных депутатов и органов управления, пользующихся
сверхпривилегиями, допустивших невнимание к избирателям, невыполнение собственных
платформ и коллективных наказов избирателей, безнравственность и нарушение законов
страны.
14.Направить освобождающиеся от военного предназначения средства и ресурсы на
исследование и ответственное нравственное освоение и использование новых видов энергии,
в том числе космической психической энергии (праны, энергии Ци, энергии Ку, Терос и т.п.)
на исследование новых видов связи, коммуникаций, включая биоэнергетические и
синергетические возможности человека, общества, остальной Природы. Создать
общепланетарный информационный банк по всем видам информации.
15.Открыть
правительство,

все границы и сформировать коллегиальное общепланетарное
систему
самоуправления,
состоящее
из
высоконравственных,
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высокоинтеллектуальных
комплексно
здоровых
людей
всех
национальностей,
неограниченно развивающих положительные высокие качества свои и других.
16.Поднять уровень духовного и интеллектуального развития людей во всех и особенно
слабо развитых странах путем внедрения программ КСП и создания оперативных групп
неотложной помощи, введения системы КСП в образования всех уровней, образования
каналов КСП по радио и телевидению, в периодической печати. Основать для СНГ и
общеземной организации международный печатный орган КСП. Принять участие в
формировании, создании и деятельности международных городов, центров и школ КСП для
круглогодичного выпуска инструкторов, пропа гандистов и консультантов высокого класса,
ученых, инжннеров, врачей, менеджеров, специалистов всех профилей, использовать
систему и движение КСП для снятия межнациональной напряженности (инициируемой, в
основном, представителями аппарата в интересах сохранения им своей власти) путем
вовлечения представителей и лидеров неформальных организаций, членов правительств,
депутатских корпусов стран (регионов) в школы КСП, считая это первоочередной задачей
обеспечения высокой культуры, цивилизованности, приоритета общечеловеческих
ценностей.
17.Принять решение об отказе и законодательном запрещении разработок всех видов
оружия, военных игрушек и игр, психотропных воздействий на личность, политических
преследований и мест заключения.
18.Принять законы о запрещении противочеловеческой, противоприродной,
националистической пропаганды, политической цензуры, участия партийных ставленников
в государственных органах системы управления, коллективных печатных органах.
19.Принять закон о материальном поощрении всех (включая пенсионеров), кто
сохраняет здоровье нравственное, духовное, психологическое, экологическое, культурное,
социальное, физическое) в течение года, обходится без негативных привычек (курение,
засорение речи, алкоголизм, лень, переедание и т.п.), среднестатистическим (по стране)
окладом в конце года, а если дети не болеют в течение года, то родители их поощряются
половиной среднестатистического оклада на каждого ребенка, находящегося на иждивении
родителей, с отчислением половины этой суммы на банковский счет ребенка с выплатой ему
этой суммы при совершеннолетии; то же и на банковский счет ребенка, воспитывающегося в
детском доме (второй половиной этой суммы поощряются преподаватели, воспитатели).
20.Передать
собственность,
незаконно
присвоенную
партией,
другими
коррумпированными организациями и государством у народа, органам народного
самоуправления, фондам КСП для помощи обездоленным, инвалидам, детям в детдомах,
участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, лицам из пострадавших районов,
жертвам экологического и национального геноцида,других бедствий для дальнейшего
распространения движения, методов и программ комплексного общечеловеческого
самопрограммирования.
21.Проводить для участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и
населения из пострадавших от нее районов Земли оздоровительно-учебные ежегодные
телевизионные, радиошколы, сборы, семинары, практические занятия по развитию
иммунной и психологической защиты и оздоровления с использованием системы КСП с
субсидированием их за счет государственных органов, предприятий, а также отмеченных в
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п.20 средств от международных организаций. Обеспечить
правительственных постановлений по этим вопросам.

контроль

выполнения

22.Включить в оздоровительные концепции, концепции по физкультуре, системы
подготовки уровней управления, развития бытового обеспечения, производственного быта,
рекреации (восстановления сил, затраченных в процессе труда) законоположения об
использовании системы и методов КСП, об ответственности как государства (системы
управления), так и каждого человека за свое здоровье при условии предоставления
государством частными или коллективными организациями права и возможности
использования средств и программ оздоровления.
23.Отстранить от руководства странами и исполнительной властью и привлечь к
ответственности всех представителей коррумпированного аппарата, организующих и
потакающих созданию искусственного дефицита, уничтожению и сокрытию товаров,
взвинчиванию цен, снижению уровня жизни, ответственных за потери при сборе и хранении
урожая, участников грязных политических игр с целью возвращения к прежним уровням
руководства.
24.Разработать и реализовать новую концепцию развития народного хозяйства,
промышленной, сырьевой и продовольственной базы, общественного и бытового питания в
расчете на обеспечение здорового образа жизни с использованием системы комплексного
самопрограммирования с преобладанием натуральных вегетарианских экологически чистых
продуктов и сохраняющих технологии способов их обработки и приготовления.
25.Принять участие в подготовке и проведении один раз в два года международных
конгрессов и оздоровительно-учебных семинаров по программе "Вселенский Собор" комплексное самопрограммирование" с отображением всех видов деятельности по
предлагаемым направлениям, формированием соответствующих научных,практических и
методологических, социально-экономических концепций, предложений, законоположений.
26.Способствовать восстановлению здоровья жертв чернобыльской катастрофы,
участников ликвидации ее последствий, выполнению всех принятых постановлений по
предоставлению им льгот и помощи от государственных органов, общественной проверке
расходования средств фондов помощи, способствовать им в получении благоустроенного
жилья, бесплатных путевок в санатории и дома отдыха, шире практиковать проведение
оздоровительно-учебных сборов с применением системы и методов КСП,подобных
проведенному впервые в г. Днепропетровске под руководством автора системы КСП.
Мы призываем всех землян требовательнее относиться к аппарату власти, управления,
выборам, нравственности законодательных, исполнительных и судебных решений,
практиковать регулярную общественную проверку всех уровней руководства и их
отчетности перед народом, требовательнее относиться к себе, так как управляющий аппарат
обычно соответствует уровню духовной активности управляемых (населения).
К дружбе, неограниченному саморазвитию, взаимопомощи, творчеству, любви,
милосердию, состраданию, единению в высокой культуре, цивилизованности, общении,
оздоровлении.
Данное обращение было принято по предложению Колтунова Я.И. участниками
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы проходящими восстановление по
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методике КСП в г. Днепропетровске /санаторий-прфилакторий "Лесной" ноябрь-декабрь
1990 г./.
К данному обращению присоединился Целиноградский филиал КСП "Космос" и
отправил обращение в адрес Верховного Совета Казахстана, Президиумам Казахстана и
РСФСР.
Призываем всех людей доброй воли, все конфессии, общественные и
правительственные организации присоединиться к данному обращению и реализовать его в
жизни, использовать методы, систему, образ жизни и деятельности КСП, а также опираться
на него при создании общеземной и региональной системы самоуправления, сделать
основой для заключения международных договоров и соглашений. Провести в 1992-93 годах
международный референдум по данному Обращению-Зову.
Адресуем Обращение-Зов во все правительства, конфессии, системы самоуправления и
системы народного контроля Мира. Просим перевести на все языки мира и опубликовать во
всех средствах массовой информации /газеты, радио, телевидению, журналах,
информационных листках и т.д./. Изучить и обсудить во всех органах и системах
образования, переподготовки, управления и самоуправления и т.д.. Довести данное
обращение до каждого жителя Земли начиная с 10-12 летнего возраста.
Подписавшиеся просят принять положения Обращения-Зов в качестве
предвыборной платформы всех кандидатов в систему самоуправления Мира и просят
провести народные референдумы, предлагают сформировать международное
Объединение и Совет КСП для реализации данного Обращения - Зова, контроля над
его выполнением и проведения междунароного референдума КСП. Данное ОбращениеЗов, а также решение рабочей группы Всесоюзной конференции Творческого Союза
Учителей
/г.Анапа,
ВТОЛ,
6-10.04.91г./,
меморандум
междисциплинарной
консультативной встречи /г. Гагра, Холодная речка, 10-19.05.91г./, решение научнопрактической конференции и семинара-школы Колтунова Я.И. по комплексному
самопрограммированию /КСП/ и динамическим формам обучения /ДФО/ /г.
Целиноград, областной Совет федерации профсоюзов, 4-7.05.92г., Тай-Тюбе, 1721.08.1992г./ являются нашей предвыборной платформой в планетарную /общеземную/
систему самоуправления. Мы призываем всех избрать такую систему самоуправления.
Призываем участников этой системы, всех землян принять и реализовать нашу
платформу, предложение Обращения-Зова.
Все мы дети и ученики Вселенной.
Мир и Добро - всем сущим Космоса,
Всем людям Земли без различия
веры, идеологии и национальности.
Вместевбудущее!
Примечание 1.
Под
здоровьем
понимается
нравственное,
духовное,
психологическое,
интеллектуальное, творческое, социальное, культурное, информационное, экологическое,
физическое благополучие и дальнейшее самосовершенствование при высоком состоянии
качества жизни, правильной оценки обществом склада личности в общечеловеческие
ценности, возможность личности воспроизведения себя в потомках и дальнейшего
позитивного самопрограммирования, саморазвития и самоотдачи.
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Примечание 2.
Центральное Объединение и Народный университет КСП "Космос" имеет следующие
филиалы: Боровский, Саратовский, Горьковский, Артекский, Днепропетровский,
Черкасский, Киевский, Алма-Атинский /Восточное отделение/, Целиноградский,
Дагестанский, Карельский, Балаковский, Карадагско-Щебетовский, Краснодарский,
Эстонский, Латвийский, Литовский, Белоруский /Западное отделение/, Калужский,
Волгоградский, Орловский, Иркутский, Старо-Ладожский, Оболенский, Протвинский,
Серпуховской,
Троицкий,
Одесский,
Десногорский
/Смоленский/,
Сибайский
/Башкиртостан/, Таганрогский, Тульский, Новомарковский, Кокчетавское отделение,
Тамбовский, Уральский, Тартуский, Балашихинский и группы в других городах,
инструктора подготовлены в большинстве филиалов и имеются в 150 городах страны.
Адреса имеются в Центральном Объединении.
Коллективными членами Объдинения КСП "Космос" Движения "Вселенский Собор"
являются педагоги музыканты СНГ Ассоциации /Элементарное музицирование/,
изобретатели и рационализаторы СНГ ТРИЗ и АРИЗ, общества Рерихов в ряде городов
страны, Творческий Союз Учителей, Федерация У-Шу России, культурно-просветительное и
благотворительное общество "Всемирное Белое Братство", экологические общества страны,
Зеленое движение, Объединение Красного Креста и Красного Полумесяца и др..
Представители Объединения КСП "Космос" входят в координационные советы духовнооздоровительных и миротворческих клубов и объединений страны.
Просим откликнуться.
Председатель Центрального Объединения и ректор народного Университета КСП
“Космос”при Комитета космонавтики, директор "ОКСАМ-Космос" фирмы "Социнновация",
Президент Всемирного Движения космического самопрограммирования /КСП/ -Собор Света
КСП -"Космос", председатель научно-практической конференции и семинара по КСП и
динамическим формам обучения /ДФО/ /г. Целиноград, облИУУ 4-7 мая 1992г., Тай-Тюбе,
17-21.08.1992г/
Автор Обращения-Зова Колтунов Ян Иванович
16.8.1992
Домашний адрес:141090, Московская обл., Болшево-1, ул. Московская, д.4, корп. 4, кв. 33.
тел. 519-84-19 дом., Объединение-клуб КСП "Космос" Колтунову Я.И. телефоны: 468-03-14,
482-68-94, 264-18-60, 393-56-68, 398-16-86.
Информация
Обращение - Зов подписали 70 участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, проходившие под руководством Колтунова Я.И. восстановление по
методам КСП в 1990 г. в санатории "Лесной", Днепропетровск, основные его положения
поддержали тысячи участников слетов КСП /Чиверевский,(1987г), Окско-Митинский
(1988г), Яхромский (1989г), Подосинково-Куровской (1990г), Скниго-Яковлевский и
Гребневский (1991г) слеты КСП/, участники сборов,семинаров КСП в Москве, Махачкале,
Иркутске, Петрозаводске, Старой Ладоге, Саратове, Днепропетровске, Волгограде, Орле,
Калуге, Алма-Ате, Целинограде, Киеве, Черкассах, Артеке, Крымском Приморьи,
Лазаревском, в Караганде, Одессе, Анапе, Боровске, участники Чегетского форума
"Интеллект и выживание" /1989г/, 1 и 2 съездов и Всесоюзной конференции Творческого
Союза Учителей /Сочи, 1989г, Анапа, 1991г, Одесса, 1991г, участники междисциплинарной
встречи на тему "Новая философия здоровья" /Гагра, 1991г/, Всесоюзных чтений К.Э.
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Циолковского, Н.Ф.Федорова и др., участники научно-практических семинаров по КСП в
Москве, Днепропетровске, Целинограде, Карелии, Краснодарском крае, Башкиртостане
/Сибай/, Эстонии, Уральске, Тай-Тюбе /Казахстан/ и др..
Сопредседатель конференции, председатель
Целиноградского филиала Объединения
и НУ КСП "Космос" Рудницкий Николай Станиславович
Домашний адрес: 473024, г.Целиноград,
пр.Целинников, д.8, кв.63.
Телефоны: 2-64-53 дом., 4-47-77 сл.
Сопредседатель конференции, председатель
и ректор Оболенского филиала Объединения
НУ КСП "Космос", зам. директора Объединения
"ОКСАМ-Космос" фирмы "СИ" Клестова Ольга Сидоровна
Домашний адрес:142279, Московская обл.,
Серпуховской район, пос. Оболенск,
пр. Биологов, д.9, кв.158.
Решение–Декларация–Обращение
к гражданам, народам, нациям, общественным объединениям, системам
управления России и Мира
XXVI-го Слета КСП, ВДКС 05-14 июля 2003 года, Московия.
Манькина гора, Пахра, Москва, Россия, СНГ, Планета Земля.
Традиционный
26-ой
Международный
духовно-социально-оздоровительный
экологический Слет устремленных в Высокое Настоящее и Будущее представителей
Всемирного Движения подвижников Космического Божественного (Развивающийся Идеал
Вселенной, Мироздания) Самопрограммирования КСП, ВДКС, Общения, Саморазвития,
Оздоровления, Творчества, Гармонии, Труда, Справедливости, Уважения к лучшим чертам
каждого, позитивного Самовоспитания, Воспитания, Обучения и Образования из
Объединений, Народных Университетов, Клубов КСП, ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, при Международной Академии Духовного Единства Народов
Мира (МАДЕНМ), Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ), Академии
теоретических проблем (АТП) «Авиценна», Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств и культуры (МСА), Творческом Союзе Учителей, рассмотрев итоги
Слета, проведенного 05-14 июля 2003 г.на Манькиной горе в соответствии с памяткой
участника ХХVI–го Слета КСП, ВДКС Пробужденных, Идущих, Несущих Свет, вносит:
7.Предложить всем гражданам человечества ознакомиться и получить возможность
использования в практической жизни для себя, своих семей, близких и знакомых,
соотечественников Мировоззрения, Системы, Программ, Методов, Опыта комплексного
космического Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной, Мироздания)
Самопрограммирования КСП, духовно-нравственного Пробуждения и неограниченного
позитивного оздоровления, творчества и саморазвития, разработанных академиком
Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, академиком МАДЕНМ,
АТНУ, АТП, МСА Яном Ивановичем Колтуновым и примененных им и участниками
Движения, Объединений, Народных университетов, клубов и групп, Слётов, сборов,
семинаров, практических занятий КСП, ВДКС «Космос» при Комитете (Ассоциации)
космонавтики в 54-х областях, краях и республиках России и СНГ.
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8.Рассмотреть возможности во всех странах и конфессиях перейти к принятию
единого современного, - основанного на всем человеческом духовно-нравственном Опыте и
позитивно направленных достижениях науки, техники, социологии и философии,
исключающего противостояние людей, наций, стран, конфессий, религий, партий Космического Божественного Мировоззрения – Мировоззрения - Божественного –
позитивного самопрограммирования и саморазвития человека, семьи, общества, земного
человечества, Вселенной (КСП, ВДКС) и к основанному на этом Мировоззрении Единому
Божественному неразделённому человечеству, живущему по Законам Космической
Высокой Этики, Общения, Труда, Взаимопомощи, Сотворчества, достойному войти в
Единое Космическое Сообщество.
9.Создать единую систему самоуправления России и Мира, планово позитивно
распределяющую и направляющую общественные богатства, достояние, наработки для
обеспечения достойной жизни каждого – трудящегося на пользу всех – человека, всех детей
и пенсионеров, заботящуюся о всеобщей, полезной обществу занятости, развитии и
обеспечении всех территорий, каждого человека, сохранении Природы, высоких достижений
культуры, творческой мысли, оздоровления человека и всего человеческого общества.
10.Создать единую информационную систему о современных системах Пробуждения,
Оздоровления, Мировоззрения, самосовершенствования и саморазвития, науки и техники,
творчества и повышения полезной отдачи каждого человека обществу, человечеству,
космосу, КСП и др. с коллективным участием в создании информационной сети
государственных и общественных организаций, Академий РАН, РАКЦ, АТНУ, МАДЕНМ,
МСА, ВДКС, Объединений, Народных университетов (НУ) КСП «Космос» и др.
11.Одобрить предложенные и осуществленные в НУ и Объединениях КСП, ВДКС
«Космос» Программы КСП для школ, Вузов, Институтов усовершенствования учителей,
профессионального развития кадров, менеджеров, систем управления и самоуправления.
12.Считать созданное в России Космическое Мировоззрение, Систему, Принципы,
Программу, методы комплексного космического Божественного (Развивающийся Идеал
Вселенной) самопрограммирования, оздоровления, Пробуждения и неограниченного
Высокого Позитивного саморазвития той важнейшей для России и Мира Русской Идеей,
поиски и находка которой подкреплены опытом КСП, ВДКС – уникального социального
духовно-философского, гармонического Движения, возникшего и практически
осуществленного в России и СНГ в последние десятилетия, подкрепленного 26-ю
международными Слетами КСП, ВДКС в России.
13.Слет считает главным решение вопросов финансирования социальных улучшений
для народов России за счет:
13.1.Изъятия неправедно приобретенных богатств у обогатившихся за счет народа
олигархов в самой России;
13.2.Ареста и направления в распоряжение системы народного самоуправления России
всех зарубежных счетов и средств новоявленных грабителей из России;
13.3.Прекращения закабаления России в преступных зарубежных банках и фондах,
других
международных
мафиозных
организациях
и
структурах
управления
(Международный валютный фонд – МВФ, Комитет трехсот, отдельные зарубежные банки и
др.);
13.4.Возвращения в Россию золотого запаса России, захваченного банками
Швейцарии, США и др.;
13.5.Прекращения выплат «долгов» России по кабальным договорам, без разрешения
народов России навязанных коррумпированными продажными властными кругами структур
правления и Администрации;
13.6.Изъятие с передачей в собственность народа России (системы самоуправления и
контроля) строений, земель, угодий, промышленных предприятий, сырьевых ресурсов,
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средств транспорта, энергетических и топливных, минеральных, водных богатств страны,
средств информации, тонких технологий и др. у захвативших их неправедными путями,
грабительской «приватизацией», путем ссудного процента и др. новыми грабителями
России;
13.7.Создания мощной системы народного контроля, ревизии и учета всех богатств
страны в России и за рубежом;
13.8.Возвращения народу праведно накопленных сбережений с их справедливой
индексацией;
13.9.Недопущения превышения максимальной оплаты труда над минимальной более
чем в пять раз;
7.10.Недопущения разницы в структуре оплаты труда и пенсий государственных
служащих и финансовых работников в сравнении с остальным населением;
7.11.Прекращения форм деятельности дилерских организаций и фирм, грабящих
непосредственных производителей.
Слет постановляет одобрить полностью «Программу и пути комплексного
гармонического космического самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
России и Мира», поддержать и способствовать их всемерному распространению и
практическому осуществлению в соответствии с Решениями I, II и III Международных
Конгрессов – Фестивалей Всемирной и Национальной Культуры: Истоки, Пути, Итоги
Мировой и Национальной Культуры – перспективы на будущее (г. Никополь-2000 г., гг.
Москва, Киев, Днепропетровск, Запорожье, Хортица, Мелитополь, Каменная Могила – Ялта,
2001 г., Ялта-2002 г.) по докладам Яна Ивановича Колтунова, а также, одобрить Решения
секции №6 «Космическое самопрограммирование человека и общества» Конгресса и
Решения I-го и II-го Съездов Творческого Союза Учителей (ТСУ)» в Сочи и Одессе,
Всесоюзной полномочной конференции ТСУ в Анапе (ВТОЛ) и Совета Международной
конфедерации ТСУ (Екатеринбург) по созданию в системах образования, воспитания,
обучения, оздоровления России, СНГ, ТСУ Мира направления комплексного
гармонического самопрограммирования и саморазвития человека и общества, по открытию с Программами КСП, ВДКС - школ, Вузов, Институтов усовершенствования учителей,
профессионального развития и переподготовки кадров в соответствии с докладами
предложениями автора Мировоззрения, Системы, Программ КСП, ВДКС Я.И. Колтунова.
Ещё раз обратиться к Президенту и Правительству России, Москвы, с одобренными
ранее Слетами КСП, ВДКС проектами,- для рассмотрения и осуществления в кратчайшие
сроки,- Технического Задания и Предложениями по созданию Зимнего в Москве и летнего
под Москвой Центров КСП, ВДКС для подготовки учителей, инструкторов-методистов и
ведущих КСП, ВДКС, а также Академии и города КСП, ВДКС в порядке принятия и
осуществления правительственной государственной программы всемерного развития
Российского, СНГ и Всемирного Движения КСП, ВДКС с бюджетным финансированием и
обеспечением строительства и работы Центров в соответствии с разработанными Я.И.
Колтуновым Предложениями, проектами Указов Президента, Законов и законодательных
инициатив, направленными в адреса (по эл.почте) Президентов России, Украины,
Белоруссии, Казахстана, в ООН, ЮНЕСКО, Библиотеку Конгресса США, Европейское
космическое Агентство, Государственную Думу ФС РФ и Совет Федерации России и др., как
крайне важными для создания новой России и Мира.
Рекомендовать и просить создать специальные государственные каналы радио,
телевидения КСП, ВДКС, программы по всем основным другим каналам радио,
телевидения, распространяющие месте с другими средствами массовой информации
(государственные газеты, журналы, спецвыпуски, книги, рубрики, проспекты, сайты Internet,
рекламные агентства, школы, издания и др.) учебные методические, программные,
мировоззренческие материалы, сведения об опыте освоения и развития Системы КСП
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(индивидуальный, коллективный, профессиональный Опыт, статистические данные, обмен
опытом, предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию, проблемные
вопросы, перспективы ВДКС и др.).
Принять посильное участие в подготовке мероприятий КСП, ВДКС выступить с
инициативами (ответственные – члены Совета КСП). Программа на 10-15 лет:
11.1. Организовать постоянно действующую на центральном телевидении школу
КЧСП, ВДКС, а также, авторскую консультацию, ответы на вопросы по мировоззрению,
Системе, программам, методикам, опыту развития возможностей и способностей КСП,
ВДКС;
11.2. Организовать выпуск аудио и видео кассет, CD-дисков с материалами КСП,
ВДКС;
11.3. Организовать Российский (Московский), СНГ и международные фонды КСП,
ВДКС для расходования средств по целевому назначению для развития Системы КСП,
ВДКС;
11.4. Создать для постоянной работы издательство ВДКС с поэтапным обеспечением
необходимыми помещениями, стартовым финансированием и современным оборудованием,
профессиональными специалистами, средствами маркетинга, дизайна, оформления
художественных и графических материалов и т.д.;
11.5. Организовать ежегодные Российские, а затем Всемирные Чтения КСП, ВДКС
«Космос» по космическому гармоническому Высокому самопрограммированию и
саморазвитию человека и общества, России и Мира;
11.6. Создать новые аудио записи, видео записи занятий, уроков, стихов, песен, опер,
лекций КСП и готовить условия для их распространения в учебных и детских учреждениях,
в системе управления, для библиотек, в системах воспитания, обучения, оздоровления, в
общественных объединениях, для средств массовой информации, для организаций КСП,
ВДКС;
11.7. Создать Музей истории КСП, ВДКС в Москве;
11.8. Активизировать наполнение от Объединений, Народных университетов,
филиалов КСП Отделений космического гармонического самопрограммирования и
энергоинформации – КСП, ВДКС в Академиях: АТНУ, МАДЕНМ, «Авиценна», МСА, вести
подготовку к созданию Отделения (направления) КСП в Российской Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского;
11.9. Продолжить работу по организации в Государственной Думе ФС РФ и в Совете
Федерации, при Академии Гражданской Защиты МЧС, при Центре Стратегических
исследований Президента РФ, в Академии управления Президентской Администрации, в
других органах системы управления и контроля России занятий по программам КСП, ВДКС;
11.10. Продолжить работу по реализации предложений Я.И. Колтунова по организации
занятий и подготовке всех кандидатов в депутаты, их помощников и представителей других
выбираемых и назначаемых должностных лиц системы управления по программам КСП,
ВДКС НУ при Ассоциации (Комитете) космонавтики России, СНГ;
11.11. Выпускать периодически сборники поэзии и других литературных избранных
произведений участников Движения КСП (один раз в год, начиная с 2004 г.);
11.12. Инициировать написание сценариев и выпуск художественных и учебных
фильмов (на Мосфильме и др., видео, виртуальных и компьютерных, с использованием
цифровых компьютерных систем и др.) по КСП и Движению ВДКС, о программах,
методиках, принципах, мировоззрении, опыте, истории КСП, ВДКС;
11.13. Организовать специальные теоретические и практические курсы КСП по
методам пробуждения самосознания, саморазвития, самоактивизации, медитации человека и
общества с детьми, подростками, родителями, пенсионерами, потерявшими некоторые
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возможности и способности, с решившими исправиться, восстановиться, развить свои
человеческие качества, оздоровиться с пробуждением самосознания и др.
Рекомендовать,- с активным выходом на соответствующие органы (государственные и
общественные), способные принимать решения и обеспечивать их выполнение:
12.1. Принять решительные меры по восстановлению ведущей роли Российской
космонавтики (в содружестве стран СНГ, СССР, Евразии, всего Мира) в области
исследования и использования космического пространства и ресурсов планет солнечной
системы, их спутников, энергоинформационных структур Космоса, реализации солнечных
ресурсов и полевых форм жизни и взаимодействий в макро и микрокосмосе, в области
специальных видов земного и космического (ракетного и др.) транспорта;
12.2.
Усилить
научно-исследовательскую
и
организационно-практическую
деятельность в области творчествоведения, совершенствовать творчествоведческую
инфраструктуру, направленную на развитие и эффективного использования творческого
потенциала каждого человека и общества в целом, с максимальным использованием
наиболее действенных форм обучения и их реализации с применением Системы и Методов
КСП, ВДКС;
12.3. Создать Храм Творцов и Учителей Московии и Земли Русской;
12.4. Обеспечить условия для полной легитимности и исключения всех форм
дискриминации прав Русского и Славянского народов, обеспечить возможности для
эффективной подготовки и проведения их Форумов в России, в Евразии, на других
континентах, как это практикуется для других народов (например, недавно в Казахстане при
поддержке Президента и Правительства Казахстана был проведен Евразийский еврейский
конгресс), обеспечить в России благоприятные условия для создания национальных Русских
и Славянских русскоязычных средств массовой информации, газет и журналов, радио,
телевидения и др., тоже обеспечить для других народов, права которых ещё в той или иной
мере дискриминируются;
12.5. Пересмотреть существующее законодательство о гражданстве, ущемляющее
интересы и права русскоязычного населения в России, странах СНГ и Мира;
12.6. Создать при Президенте и Правительстве России постоянно действующий Совет
Учителей, Мудрецов-практиков, Старейшин, как обязательный совещательный
рекомендательный орган по всем основным принимаемым государством Законам,
законодательным актам, Указам Президента, а также по решениям, принимаемым в
чрезвычайных ситуациях;
12.7. Создавать возможности для вовлечения всех граждан в систему оздоровления,
отдыха, восстановления сил - рекреации, позитивного саморазвития КСП, ВДКС с
использованием опыта проведенных 26-ти Международных духовно-оздоровительных,
социально-экологических Слетов КСП, ВДКС;
12.8. Поддержать обращения Я.И. Колтунова, Б.И. Романенко, М.М. Кабана, В.И.
Севастьянова и других ученых, инженеров, общественных деятелей о скорейшем
восстановлении на современной основе павильона «Космос» и других выставочных средств
Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ-ВДНХ), скорейшем создании Музея «Пионеры
ракетостроения – Москва – Московия – Россия – СССР – колыбель космонавтики – Первая
космическая Гавань Вселенной на Земле» ГИРД (период до 1961 г.), соответствующего
Научного
Мемориального
Центра
и
Дома
космонавтики
и
космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества на базе дома №19, стр.2 по
ул. Садово-Спасская в Москве. Поддержать их предложения о недопустимости неэтичных и
искажающих истину публикаций об отечественных ученых и первооткрывателях,
появляющихся в некоторых изданиях («Огонек» за 2001-2002 г.г., книга «Вехи космической
эры» и др.);
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12.9. Считать необходимым выразить общественное порицание и привлечь к строгой
ответственности лиц, допустивших и участвовавших в разграблении архивов РКТ, КСП,
ВДКС, книг, имущества ветерана ракетно-космической науки и техники академика РАКЦ
Я.И. Колтунова, переданных им на ответственное хранение в ООО «НМЦ Пионеры
ракетостроения» (директор В.В. Кузьменко) по адресу: Садово-Спасская, 19, стр.2;
12.10. Рекомендовать к изданию подготовленные Яном Ивановичем Колтуновым план
- проспекты его новых книг:
- книгу «Жизнь среди звезд» - воспоминания о людях, о его работах в области
ракетно-космической науки и техники, начале и развитии космической эры человечества;
- книгу Жизней;
- книгу «Перечень основных работ Я.И. Колтунова по ракетно-космической науке,
технике, ракетным и космическим комплексам, открытию и перспективам космической эры
человечества» авторских научно - исследовательских работ, научных отчётов, монографий,
статей, научных докладов, лекций, справочников, изобретений и Предложений в области
ракетно – космической науки и техники, подготовки и технического осуществления
ракетных и космических полётов, разработки и создания ракетных и стартовых комплексов,
полигонов, систем наземных стартовых измерений, участия в составе и работе более 150
боевых расчётов при лётных испытаниях ракет - носителей 17 типов с десятков стартовых
площадок 4-х научно-испытательных ракетных полигонов, в анализе полученных
результатов, обосновании и разработке тактико-технических требований, в анализе и
сравнении отечественной и зарубежной ракетно – космической техники и науки, истории и
перспектив их развития, в осуществлении рекомендаций при создании РакетноКосмического Щита Родины, изучении и освоении аэросферы Земли и Большого Космоса,
запусках искусственных автоматических и пилотируемых спутников Земли, космических
аппаратов, кораблей и орбитальных станций);
- книгу «Выдержки из книг, статей, иных произведений других авторов о работах
Группы М.К. Тихонравова по ракетно – космической науке и технике»;
- книгу «Выдержки из книг, статей, отзывов, иных произведений других авторов о
работах Я.И. Колтунова по ракетно – космической науке и технике»;
- книгу «Перечень основных работ Я.И. Колтунова по космическому Высокому
Божественному самопрограммированию и саморазвитию человека и общества, России,
человечества, Космоса»;( книги, монографии, статьи, интервью, выступления, доклады,
лекции, Предложения по мировоззрению, программам, методикам, опыту, перспективам
КСП, ВДКС;
- книгу изобретений и открытий Я.И. Колтунова по ракетно – космической технике;
- книгу «Предложения, программы, пути, перспективы дальнейшего развития России
и Мира, человека и общества, земной космической цивилизации»;
- книгу о мировоззрении КСП, ВДКС (подготовлен оригинал – макет книги);
- книгу об очищении, очистительном воздержании от пищи КСП, ВДКС;
- книгу о питании, приготовлении, хранении даров Природы КСП, ВДКС;
- книгу о дыхании, энергоинформации КСП, ВДКС;
- книгу о концентрации внимания и сосредоточении внимания КСП, ВДКС,
- книгу о творчестве КСП, ВДКС;
- книгу о Слетах и Сборах КСП, ВДКС;
- книгу о семинарах и научно-практических конференциях по КСП, ВДКС;
- собрания его лекций, выступлений по системе, мировоззрению, социологии,
программам КСП, ВДКС по радио, на телевидении, в Дворцах Культуры, на семинарах,
Слётах и сборах КСП, ВДКС, в НТОРЭС имени А.С. Попова, на Всесоюзных
(Всероссийских) Чтениях К.Э. Циолковского, Пионеров ракетостроения, В.И. Вернадского,
на конференциях ИИЕиТ РАН, на Конгрессах – Фестивалях по итогам развития Всемирной
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и Национальной культуры за 2000 лет и перспективам её развития в 21-ом веке и третьем
тысячелетии, на Гражданском Форуме 2001 г. и др.;
- книгу И.И. Чернецовой и Я.И. Колтунова «Дневники отпускников, - решивших
Идти Посвященных» (три тома);
- книгу по истории КСП, ВДКС;
- книги отзывов и статей других авторов по Мировоззрению, Системе, методам,
Движению, Опыту, перспективам, результатам, истории КСП, ВДКС (подготовлены
оригинал – макеты 4-х книг);;
- собрания сочинений его поэтических произведений «К истории жизни и эпохи» за
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 гг. (подготовлены оригинал – макеты книг по годам);
- собрание поэтических произведений о социуме (подготовлены оригинал – макеты 5
книг);
- собрание поэтических произведений о человеке, Мироздании, Космосе, КСП,
ВДКС (подготовлены оригинал – макеты 5 книг);
- книгу поэтических произведений о Руси, России (подготовлены оригинал – макеты
2-х книг);
- книгу поэтических произведений для детей (подготовлен оригинал – макет книги);
(подготовлен оригинал – макет книги);
- книгу поэтических произведений о поэзии (подготовлен оригинал – макет книги);
- книгу поэтических произведений о животных (подготовлен оригинал – макет
книги);
- книгу поэтических и иных произведений других авторов, посвящённых КСП,
ВДКС, Я.И. К.
- перечень книг, статей, поэтических и иных произведений других авторов,
посвящённых КСП, ВДКС, Я.И. К.
- книгу «Перечень поэтических произведений Я.И. Колтунова» (подготовлен
оригинал – макет книги);
- книгу «Основные даты жизни и деятельности, биография и автобиография»
(подготовлен оригинал – макет книги);
12.11. Просить Институт Истории Естествознания и техники РАН поставить вопрос о
возможном раскрытии и издании монографии открытий, изобретений, отчетов, научных
статей Яна Ивановича Колтунова по вопросам ракетной техники, космонавтики,
газодинамике и динамике старта, ракетным и стартовым комплексам России и Мира, по
пусковым устройствам и стартовым сооружениям, и сокращению их размеров и стоимости,
ракетным двигателям, конструкциям ракет, ракетно - космических аппаратов и кораблей, по
орбитальным станциям и космическим газодинамическим лабораториям, способам
выведения на орбиты и системам управления ракет, по планетным транспортным средствам
и аппаратам, программам изучения и освоения космоса, о создании, тематике, структуре
НИИ ракетного транспорта и освоения космоса, по системам и результатам наземных
стартовых измерений при пусках ракет-носителей, по системе гипо- и гиперкосмических
аппаратов, смещенных от центральной плоскости стационарных и других искусственных
спутниках, об использовании методов подобия и анализа размерностей в ракетнокосмической технике, по системам спасения в чрезвычайных ситуациях, о его работах по
строению аэросферы Земли, активных средствах её изучения и освоения, по системам ракетносителей и космических средств, экспериментальным установкам и оборудовании,
созданных и примененных им и полученных на них результатах;
12.12. Просить ИИЕ и ТРАН опубликовать (с затребованием в МО, МАИ, ЛМИ,
ЦНИИМАШ, Комитет по делам изобретений и открытий) полного перечня научных работ,
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выполненных Я.И. Колтуновым по РКТ, КСП, ВДКС, а также лекций и докладов и его
сообщений на научных и общественно-научных и научно-практических форумах;
12.13. Считать крайне важным опубликовать статью Я.И. Колтунова «Как встречает
Москва в ВВЦ и подвалах ГИРДа столетие эпохальной работы К.Э. Циолковского
«Исследование мировых пространств реактивными приборами»» и открытое письмо Я.И.
Колтунова и М.М. Кабана руководству России и др. по поводу восстановления павильона
«Космос» на ВВЦ и создания Музея пионеров космонавтики в подвалах и Доме ГИРДа, а
также о прекращении неэтичных и необъективных выступлений некоторых авторов в СМИ
против российского народа, российских ученых, пионеров ракетной техники,
первооткрывателей;
12.14. Считать крайне важным опубликовать массовыми тиражами работу Я.И.
Колтунова «Программа и пути комплексного гармонического самопрограммирования и
человека и общества в XXI веке с привлечением для этой цели государственных средств и
возможностей ее широкого обсуждения и совершенствования».
Одобрить результаты 26-го Слета и вести подготовку к проведению в июле 2004 г.
очередного 27-го Слета КСП, ВДКС «Космос», с дальнейшей активизацией творческой
деятельности участников ВДКС в соответствии с настоящим Решением.
Всемерно способствовать практическому осуществлению Решений и Обращений
предыдущих 25-ти Международных Слетов КСП, ВДКС «Космос», признавая
преемственность и их соответствие с данным Решением.
Приложения:
1. Расшифровка подписей участников 26-го Слета КСП, ВДКС «Космос».
2. Памятка участнику 26-го Слета КСП, ВДКС «Космос».
Подписи участников 26-го Слета КСП, ВДКС «Космос», представителей Движения,
Объединений, Клубов КСП «Космос» (адреса в Приложении):
Колтунов Ян Иванович
Волков Сергей Владимирович
Мирошниченко Владимир Викторович
Кононова Аделаида Генриховна
Катункина Валентина Борисовна
Хисамутдинова Светлана Александровна
Иванов Анатолий Васильевич
Коротаева Александра Алексеевна
Панкратов Сергей Владимирович
Воробьева Лариса Георгиевна
Кожихина Надежда Григорьевна
Воробьев Андрей Владимирович
Рязанов Лев Александрович
Панкратова Жанна Романовна
Панкратова Камилла Сергеевна
Пухерт Нелли Федоровна
Мазурова Рина Александровна
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ДУШЕВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ПРИЗЫВ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К МИРУ И БЛАГУ ЗЕМЛЯН
Всемирного Движения Божественного самопрограммирования
и саморазвития человечества:
Москва 2004

Уважаемым Гражданам Украины, России, Белоруссии
и других стран и объединений Мира!
1. К событиям на Украине
Мы глубоко обеспокоены тем, что всё более на Украине действуют извне и изнутри
силы, стремящиеся переместить Украину в лагерь противников и даже недругов России. А
время сейчас такое, что после раздробления Югославии, уничтожения её народного
хозяйства, подавления агрессорами воли к сопротивлению и единению многих ныне
беззащитных балканских и других славянских и неславянских народов, агрессоры –
новоявленные претенденты на мировое господство стремятся положить лапу и на братскую
Украину. Они явно вмешиваются в президентскую кампанию, вербуют, насколько известно,
сторонников выплатой им сумм, которые и не снились ранее ограбленным полунищим
пенсионерам. А все народы Украины могут и должны сами принять правильные решения.
Ориентированные на Запад политологи, их хозяева, международные захватчики и им
присные, домогаются противопоставления Святой Руси - Украины, России и Белоруссии,
раскола и ослабления славянства, как и прежде, раскола - СССР! Их принцип известен:
«Разделяй и властвуй!» Мы все воспитаны на идее объединения, Дружбы народов, чтобы
вместе быть сильнее и защищать слабых и угнетённых во всём Мире. Выстоять, если это
новое разделение случится, будет нелегко всем нам...
Раскол Украины, отстранение её от других независимых стран с древней славянской,
русской и российской культурой, историей, насчитывающей не тысячу лет, во что нас хотят
заставить поверить русофобы, а многие десятки тысяч, а по некоторым данным и
значительно более лет, разрыв многосотлетних, тысячелетних этнических, языковых,
культурно-мировоззренческих, научно-технических, хозяйственных, экономических и
социальных связей России и Украины сделает и уже делает разделённые страны всё более
лёгкой лакомой добычей для международных и национальных агрессоров, банкиров,
грабителей всех видов, пресловутого «мирового правительства», «комитета 300»,
террористов и их пособников.
Эти силы, с помощью наших недальновидных и многих продающихся, служащих этим
силам, преступных бесконтрольных правителей, захвативших власть неправедными путями
с помощью обмана и награбленного у наших же народов средств и богатств в свой
денежный бездонный мешок, уже разделили СССР, Югославию, рвутся к разделению и
дальнейшему ограблению России, оплачивают сепаратистов не только в Российской Чечне,
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Татарстане, Башкортостане, на Северном Кавказе и т.д., но и в Грузии, Армении,
Азербайджане и др. Они всё глубже проникают на территории, в управление и в экономику
бывших Советских Республик Средней Азии, скупают задёшево предприятия, земли,
народные богатства, многих бессовестных чиновников и власть имущих в России и других
странах, осуществляют наяву противочеловеческие доктрины Даллеса, «комитета 300» и
других претендентов на мировое господство, превращения остального мира в их послушную
вотчину и сырьевой придаток.
Раскол или присоединение Украины к агрессорам ослабят возможности к
добросердечному уважительному сотрудничеству Украины, России и Белоруссии, станут
ещё одной причиной ослабления сил Мира, позиций славянства, являются большой потерей
для славянских народов, невосполнимой уступкой возможным агрессорам против России и
других стран.
Просим всех тружеников братской Украины глубоко задуматься, отстаивать единство и
братство народов Украины и России, независимость Украины от внешних посягательств.
Все нижеподписавшиеся и известные нам люди из различных районов России с
Любовью и огромной симпатией относятся к нашим братьям и сёстрам на Украине и
украинцам, живущим в России, все мы переживаем за Вас и желаем Вам Добра и Мира, всех
благ и счастливой жизни во всех её позитивных проявлениях. Многие из нас имеют свои
корни, родных и близких на Украине или родом с Украины. Поэтому Судьба и Выбор
народов Украины нас глубоко волнует и тревожит.
В то же время мы искренне рады активности и организованности украинцев,
украинских народов, смело и мудро поднимающих ныне животрепещущие кровные
вопросы украинской и международной социальной и политической жизни,
государственности, управления, межгосударственных и межрегиональных отношений,
выборной системы, контроля деятельности власти и строительства будущего,
возможности достучаться до лиц, получивших высшие должности в стране, обеспечить
учёт и выполнение Ваших наказов. Вы являетесь в этом важным примером для многих
стран, в том числе и для России!
2. Некоторые возможные ближайшие пути
Мы твёрдо убеждены в необходимости сохранения и всестороннего позитивного
развития родственных связей и братских отношений Украины и России, справедливого
доброжелательного равноправного, уважительного решения всех несогласованных проблем
и вопросов с участием всех любящих друг друга наших народов Украины и России, а не
только правителей, нередко далёких от интересов наших народов.
Предлагаем организовать телевизионный мост и искреннее братание наших народов,
чтобы показать всему Миру, что мы не противостоящие «хохлы» и «кацапы», а мы подлинные собратья: Россы, Руссы, Рысы, родственные славянские народы, одна
Семья.
Можно спрашивать себя и других, что же можно предпринять в данной ситуации на
Украине, когда население страны разделилось примерно пополам в своих симпатиях.
Очевидно, что нужно принимать решения в правовом поле, в соответствии с
принятой Конституцией, обеспечивать возможности нормальной достойной жизни и
выполнения властью наказов всех народов, всех законопослушных граждан страны.
Нужно составлять Наказы избранным и требовать от избранных отчётности и их
исполнения.
Некоторые считают, что надо своевременно изменить Конституцию и ввести
двоевластное президенство или даже триумвират (примеры триумвирата были, например, в
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Древнем Риме), третьего, например, выбрать- из 15 миллионов украинцев, живущих ныне в
России, с последующим доброжелательным обоснованным принятием только согласованных
участниками триумвирата решений, принятием двух равноправных государственных языков,
а в случае отсутствия согласия, прибегать к всенародному референдуму украинцев,
компьютерному опросу, третейскому суду, Совету старейшин и т.д. Другие предлагают
выбрать обоих кандидатов и того, кто больше наберёт голосов, признать Президентом, а
второго – Вице-президентом, просить их принимать только согласованные с народом
решения.
Возможно, что к участию в справедливых, как вы считаете, выборах третьего тура было
бы правильно в число кандидатов включить, например, двух, следующих за теперешними
первыми кандидатами, из первого тура кандидатов, набравших наибольшое число голосов,
ведь декларируемая несправедливость вторых выборов, по логике принятых Радой
постановлений, относилась и к первому туру голосования.
Надеемся, что Вы примете правильное решение в выборной компании и изберёте
Высших по статусу лиц страны, достойных Вашего уважения и надежд с учётом всех
насущных
нужд
населения,
исторических
культурных,
хозяйственных,
производственных, научных, языковых связей, географического положения,
национальных интересов славянства, всех народов, населяющих Украину,
родственных стран а также украинцев, живущих в России и других странах.
Подчёркиваем, мы убеждены, что взаимодействия Украины с Россией должны
строиться только на основе равноправного партнёрства, взаимоуважения,
доброжелательного всестороннего сотрудничества, отчётности Президентов и других
руководителей перед своими народами, сохранения и укрепления культурных и других
исторических связей, духа и традиций славянства, международных дружественных
отношений и договоров, современных принципов и технологий общения,
взаимодействий, управления и самоуправления, коллективных общих Советов,
Объединений и др.
Просим
доверенных
квалифицированных
представителей
Правительств
и
общественных организаций принять участие в действенном международном контроле за
подготовкой, проведением и подсчетом голосов и принятием решений по результатам
предполагаемого проведения нового голосования по выборам достойного Президента
Украины.
Просим всех славян, граждан всех стран, религиозной ориентации исключить
ожесточение, сохранить сердца, открытые друг другу, беречь и свято соблюдать древние
традиции душевной чистоты, солидарности, единства и взаимопомощи, ответственно и
требовательно относиться к принятию и выполнению уже принятых законов, к
руководителям, лидерам, власти, органам управления и самоуправления всех рангов, строго
предупреждать любые проявления или декларирование бандитизма, угроз, насилия, от кого
бы они не исходили.
3. Назревшая необходимость
Землянам давно необходимы единая доктрина и концепция Божественного духовного
формирования и устройства земного Мира, всемирной организации человечества, развития и
управления, правовых отношений, принятие всеми странами и людьми Кодекса
Божественной Этики. Они должны исключать насильственный диктат, подчинение чьейлибо воле и силе в частных национальных, конфессиональных, клановых, государственных,
личных, узкогрупповых, корпоративных, мафиозных, эгоистических интересах. Исключать
односторонние противоправные меры против суверенитета, прав человека, народа, другой
страны. Исключать не одобренные всеми странами международного сообщества и Совета
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Безопасности действия, включая вторжение, захват территорий, невиновных, другие крайние
действия против жизни и социального устройства, руководителей, представителей других
стран при недоказанных и неконтролируемых сообществом подозрениях.
Должны быть приняты самые строгие оперативные общественные и правовые меры,
международные санкции к руководству одной или группы стран, конфессий или людей,
стремящихся или проявляющих любые действия и устремления, призывы к мировому
господству и насилию, угрозе миру и благополучию людей, противопоставлению и
противостоянию стран, конфессий, народов, к национальному, религиозному и
государственному терроризму, к преступному стремлению уничтожить до 80% (до 5 и более
млрд.человек) населения Земли во имя существования элиты 300 самоизбранных, 50 млн. их
слуг и 1 млрд их рабов по идеям небезызвестного «мирового правительства» и «комитета
300».
Принятие новых доктрины и концепции дальнейшего развития и сохранения Мира на
всей Земле могло бы исключить как преднамеренные ошибки и преступления, допущенные
тираническими преступными системами управления СССР, России и других стран ранее, а
также Международным Сообществом - в последние годы при варварских бомбардировках и
других актах насилия против населения, хозяйства, культурных ценностей балканских стран,
Афганистана, Чечни, Ирака, против других жертв государственного, национального и
конфессионального терроризма, так и ошибки, политические, силовые, экономические,
информационные, психо-энергетические формы неправового прямого явного и скрытного
вмешательства других стран и сфер влияния в события, происходящие ныне на Украине.
Поэтому разработку и принятие согласованных Принципов и Программ
дальнейшего Божественного (Развивающийся Идеал позитивной Цивилизации,
Мироздания, Вселенной, Живого Космоса) развития человеческой цивилизации,
международных и межличностных отношений и сотрудничества на ближайшие 7-10
лет и на всё 21-ое столетие считаем первоочередным актуальным делом.
Реализация предлагаемых нами новых Доктрины и Концепции, если они будут приняты
Международным Сообществом, позволит, по нашему убеждению, создать Единую
Божественную Земную Цивилизацию Дружбы, Добротворчества, взаимоуважения к
Высокому, неограниченного позитивного саморазвития каждого человека, всего
человечества, коллективного самоуправления планеты Земля. Позволит создать Цивилизацию, достойную вхождения в Космическое Сообщество, уважения и поддержки
Космической Божественной Системы самоорганизации и саморазвития Живого Космоса.
4. Предлагаемый нами Путь дальнейшего развития России, Украины, Белоруссии,
Мира
Просим всех жителей России, Украины, Белоруссии, Мира всех людей планеты,
Правительства стран, устремлённых к миру и духовному единству народов, гармоничному
комплексному духовно-нравственному Пробуждению и благополучию землян, обратить
внимание, рассмотреть и принять разработанные и опробованные нами в 54 регионах России
важнейшие основные элементы такой Доктрины и Концепции дальнейшего развития
Мира. Они включают:
Мировоззрение, Принципы, Общечеловеческие Программы (см. приложение),
Систему, Методы, полученный уникальный Опыт, Предложения, Обращения и другие
материалы Космического Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной,
Мироздания) самопрограммирования, самоисцеления и саморазвития (КСПх/),
Всемирного Движения (ВДКС) человека, человечества, как Цель и Путь дальнейшего
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развития России и Мира (смотрите наш сайт www.koltunov.ru в сети Интернет и
рассылки в системе Subscribe.ru : cultura.people.csp ; psihology.eni ; history.nce.rcnt).
Полученные нами результаты, разработки, предлагаемые Программы и конкретные
Пути дальнейшего совершенствования человека и всего земного сообщества одобрены
и рекомендованы к дальнейшему распространению и осуществлению в России и во
всём Мире-тремя Международными Конгрессами – Фестивалями (по итогам развития
культуры за 2000 лет и перспективам её развития в 21 –м веке и третьем тысячелетии),
27-ю Международными духовно-оздоровительными социально-экологическими
ежегодными научно-практическими 7-10-ти дневными традиционными Слётами и 25ю Международными Встречами – Сборами, 54-ьмя областными и республиканскими
конференциями и семинарами КСП – ВДКС с участием более 5500 инструкторовметодистов КСП при Комитете (Ассоциации) космонавтики и Отделениях 4-х
Академий России (АТНУ, МАДЕНМ, МСА, «Авиценна).
Конгрессы – Фестивали состоялись по инициативе Художника России В.Н. Пруса и
нашей в Никополе, Москве, Киеве, Днепропетровске, Запорожье, на Хортице, в Мелитополе
- Каменной Могиле, в Ялте в 2000 - 2002 гг. По нашей инициативе Слёты и Встречи – Сборы
КСП, ВДКС состоялись под Москвой по 2004 год включительно, конференции и семинары
КСП, ВДКС – в 54-х областях, краях, городах России, Украины, Казахстана, Странах
Прибалтики, в Дагестане, Крыму, Башкортостане, Татарстане, Карелии, Сибири и др.
Решения Конгрессов, Слётов, Сборов – Встреч, конференций, семинаров КСП, ВДКС
приведены на нашем сайте в Системе Интернет.
Просим всех уважаемых славян, братьев и сестёр Украины, представителей других стран
и конфессий, всех людей Земли принять активное участие в последующем
совершенствовании, принятии, скорейшей реализации предложенных нами новых
Доктрины и Концепции дальнейшего развития Цивилизации и сохранения Мира на
всей Земле на основе наших Программ, методик и других материалов, опыта
организации и работы Объединений, Народных университетов, клубов и групп
Российского и Всемирного Движения КСП, ВДКС.
Кто бы ни был во главе Украины или других стран, объединений или конфессий, мы
просим и Вас глубоко ознакомиться с идеями, Мировоззрением, Принципами, Системой,
Программами, Опытом КСП, ВДКС, принять их и везде способствовать их осуществлению.
Они
направлены
к
сознательному
доброжелательному
неограниченному
гармоническому духовно-нравственному комплексному Божественному Космическому
и Общеземному Пробуждению, оздоровлению, позитивному самопрограммированию,
самосовершенствованию
и
саморазвитию,
устремлениям,
взаимоуважению,
сотворчеству, сотрудничеству, коллективной самоорганизации, взаимодействиям и
растущему всеобщему всестороннему благополучию людей, общества, наций, народов,
стран во всём Мире без войн, противостояния и насилия. В этом наша Заветная Цель и
Труд, обращённые ко всем людям Мечты, Усилия и Действия.
Уверены, что осуществление предлагаемого Высокого Пути поможет всем землянам
стать под Знамёна космической Божественной Культуры, устранения военного
противостояния, позволит освободить огромные средства и направить их на повышение
благосостояния всех землян, стать на достойный человека и человечества Путь изучения и
освоения неисчерпаемых богатств Большого (Вселенная) и Малого (человек, общество)
Космоса, поможет и Украине и другим странам решить их, а также и общие для всех
заветные важнейшие проблемы выбора и скорейшего осуществления своего и общеземного
Пути.
В соответствии с Учением наших Учителей, с мудрым китайским Учением Чань
буддизма: Чем Выше ставишь Цель, достойную Мироздания, самоорганизованного
Живого Космоса и постоянно устремляешься помыслами и действиями к ней, тем
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скорее её достигнешь, тем большую помощь ощущаешь на праведном Пути, тем
больше помогает Природа в достижении этой Цели.
При безвольном следовании прежнему преступному пути разделения, как жестоко,
но справедливо показывает история, неминуемо подчинение отделившихся и
разделённых стран новому международному жандарму, всё большее втягивание
народов в грязные орбиты войн, безнравственности, бездуховности, насилия,
растления детей и развращения большой части населения, низменных соблазнов
порнографии, разврата, наркотиков, алкоголизма, курения, бескультурья речи и
общения, преступности, фактического безбожия, омерзительные версии однополого и
множественного секса, сатанизма, сектанства, психофашизма, суггестии, всех видов
магии, колдовства, шарлатанства киллерства, терроризма, порождаемых западным
миром, бездуховным рынком, торгашеством и его мрачными продавшимися или
безумными развращёнными ставленниками.
Конечно, безусловно необходимо, чтобы наш новый Союз славянских стран, Союзы
с другими странами, руководители стран и общественных объединений исправили и
искупили ошибки и преступления, свершённые ранее в наших странах, стали
высокодуховными, Справедливыми по законам Высшей Божественной Этики,
открытыми для всех, согласных с коллективно принятыми принципами,
Мировоззрением, Программами и едиными Божественными устремлениями странучастников, полностью равноправными, равноуважительными, Едиными в Высоком,
Божественном.
Новые руководители должны по нашему убеждению и предложению исправить,
пока не поздно, ошибки и преступления разделителей наших родственных стран
прежних президентов Ельцина, Кравчука, Шушкевича, их пособников и
последователей, вернуть и полностью возместить нашим народам награбленное, не
быть новыми пособниками новоявленным мечтающим о мировом господстве
насильникам и их проданным глупым или недальновидным помощникам внутренним
и внешним, должны, наконец, взяться за ум, разум и Совесть и объединиться в
добродетельном Добре, Мудрости и Силе во имя блага наших дружественных народов,
во имя блага земного человечества, выходящего в Большой (Вселенная) и Малый
(человек, общество Природа, Земля) Космос.
Мы полагаем, что новый земной Мир, человечество, необходимо строить на основе
духовно-нравственного
всеобщего
устремления,
Пробуждения,
поэтапного
самовоспитания, самоисцеления, обеспечения и гармонического саморазвития
возможностей и способностей каждого, создания единого общечеловеческого Основного
Закона - Всемирной Конституции, Единого Божественного Мировоззрения,
равноправия и взаимоуважения всех законопослушных людей, планируемого
подтягивания отставших до уровня передовых, справедливого распределения
материальных социальных благ.
В соответствии с предлагаемым Законом распределения, материальное обеспечение
каждого человека планеты складывается из общей для каждого землянина доли
равного вложения на индивидуальный расчётный счёт от суммарных доходов
государственных предприятий, объединений, общественных организаций, фирм,
частных лиц и доли от общемирового дохода, определяемой отношением
эквивалентного трудового вклада каждого в получаемый и планируемый за расчётный
период ожидаемый суммарный доход к величине затрат на воспитание, обучение,
обеспечение, на разработки, их реализацию, исправление ошибок из-за
некачественного труда и расчётов.
Мы полагаем, что наши страны, наш общий Союз славянских стран, другие Союзы,
Всемирное Содружество всех стран Мира, вместе с нами, смогут встать на Единый
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Высокий Путь космического Божественного общеземного самопрограммирования и
позитивного саморазвития человека и общества. Стать на Путь наших общих
координированных позитивных взаимодействий, после общего квалифицированного
изучения, развития и принятия, предлагаемых нами на всеобщее рассмотрение для
России, Украины, всего человечества Идей, Мировоззрения, Системы, Принципов,
методов, Опыта, Предложений Всемирного Движения КСП, КС, ВДКС, на Путь
следования, на этой основе дальнейшему духовно-нравственному самоисцелению,
единению, общению, гармоничному самопрограммированию, и саморазвитию всех
стран Мира в ХХI столетии и в третьем тысячелетии.

5. Требования к руководителям
Во главе Движения к этой благородной цели должны быть люди, уже сделавшие
свой бескорыстный вклад в этом направлении создания единой высокодуховной
космической цивилизации. Это должны быть достойные люди, ориентированные на
создание и действие системы коллективного компьютеризованного самоуправления и
всеобщего опроса населения. Принятие коллективных решений должно на наш взгляд
строиться на основе полной информированности и компьютерного получения, анализа
и учёта мнений и наказов, результатов опроса всего народа, своевременного
оповещения о намечаемых и предпринимаемых избранными и допущенными к
самоуправлению (управлению) людьми намерениях и действиях и с грамотным учётом
возможных последствий таких действий, признанием и быстрым исправлением
сделанных ошибок.
По нашему убеждению, для работы в системе самоуправления и управления
ставших на такой Путь стран должны выдвигаться и избираться только люди,
тщательно проверенные их действиями и решениями в предшествующей
событийности жизни, высоко ценящие, что их ответственный Труд оплачивается из
средств налогоплательщиков обществом, люди честные, предельно ответственные и
чистые,
деятельные,
инициативные,
работоспособные,
профессионально
подготовленные для такой работы, высокообразованные и воспитанные, преданные и
полностью подконтрольные народу, отчитывающиеся регулярно перед народом,
здоровые, в соответствии с нашей Хартией и Кодексом комплексного Здоровья.
Должна быть прекращена, по нашему убеждению, практика выдвижения в
управляющие органы недоступных населению чванливых, амбиционных, нескромных,
нередко преступных людей. Должно быть остановлено распространение
необъективных, недобросовестных сведений о кандидатах для преступного создания им
позитивного имиджа искусственно раздуваемыми купленными средствами массовой
информации и карманными партиями и группировками. Необходимо, чтобы
кандидаты выдвигались только за свои фактические заслуги перед обществом и
безукоризненные индивидуальные и общественно значимые деловые качества и
творческий вклад в науку и технику, социальное, культурное, хозяйственное
строительство, добропорядочные отношения между людьми при общении. Должны
быть исключены из числа предполагаемых кандидатов бездуховные люди, нарушители
Кодекса и Хартии Пробуждения и Здоровья человека и общества, люди, не имеющие
самостоятельно обоснованных, индивидуально ими уже осуществляемых, принятых
коллективами комплексных Программ развития человека, общества, России и Мира,
люди, не имеющие обоснованных позитивных общественно социально оправданных и
значимых Наказов для своей деятельности, люди, бесконтрольно финансируемые
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зарубежными
или
внутренними
толстосумами,
афишируемые
нанятыми
группировками тираны, «кумиры», «вожди», мафиозные, коррумпированные
преступники, грабители – толстосумы, а также лоббированные или не показавшие
результатов позитивной деятельности и выполнения наказов избирателей прежние
депутаты и прочие подобные эгоистические «руководители» и власть имущие.
Руководитель всех уровней по нашему предложению должен обладать здоровой
инициативой, творческими способностями и активностью, вести скромный, тем более
скромный, чем выше должность, честный, здоровый образ жизни как до, так и после
назначения или выборов, быть в этом наглядным примером для детей, подростков и
взрослых, своих сотрудников, их семей и пенсионеров. Каждый кандидат должен
принимать торжественную Присягу перед руководимыми о неукоснительном
следовании им Конституции, Принципам и Кодексу комплексного Здоровья КСП,
ВДКС и, в случае первого их нарушения строго предупреждаться, а при втором
нарушении немедленно отстраняться от всех видов руководства не менее, чем на 5 лет.
Необходимо быстрее вводить компьютерную систему денежного обмена и всех
видов оплат без бумажных денег. Это в значительной мере подорвёт все корни
преступности, обеспечит эффективную работу налоговой системы, позволит сократить
огромные непроизводительные расходы и потери времени, облегчит контроль в
финансовой, промышленной, научной и социальной сферах. Эти меры позволят
перестроить все уровни руководства, управления и самоуправления, исключить или
резко уменьшить бесконечные нарушения Законов и норм общественной жизни
6. Некоторые конкретные актуальные Предложения
В качестве одной из актуальных, вполне осуществимых сравнительно недорогих
ближайших, мер мы предлагаем принять согласованные со всеми странами решения и
введение Программы перенацеливания и перепрограммирования заблаговременно и при
необходимости ракетных межконтинентальных, наземных, шахтных, подводных и
воздушных комплексов и ракетно-космических средств для своевременной встречи и
смещения с опасных для планеты Земля орбит приближающихся периодически к Земле
комет, астероидов, крупных болидов, плазменных потоков, Солнечных выбросов и других
опасных космических тел и образований, создания необходимых для этого служб,
технологий, космического предупреждения и упреждающего запуска для исключения также
загрязнения околоземного космического пространства.
Мы предлагаем во имя человечества, земной Космической Цивилизации, руководителям,
правительствам, государственным представителям и организациям, гражданам всех стран
планеты Земля подготовиться и в возможно короткие сроки и одновременно
добровольно честно, установив всесторонний международный контроль, прекратить
законодательно и по внутреннему убеждению продолжение военного конфессионального,
религиозного, политического, националистического, межгруппового, возрастного, полового,
внутрисемейного
и
межсемейного,
противоприродного,
противоязыкового,
информационного, энергетического, психического, социального противостояния, гонки
вооружений, стремления к единоличному или групповому господству над всем Миром, над
другими, к переделу Мира в частных интересах, к безумному уничтожению Природы,
природных запасов, земной атмосферы, космического пространства, позитивной
психосферы.
Негативные формы общения, взаимодействий, речи, средств массовой информации
предлагаем объявить вне закона.
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Разработать и принять Конституцию Единого Человечества, Земной Космической
Цивилизации.
Мы просим народы, нации, людей всех стран, любого социального положения,
вероисповедания, возраста, пола принимать активные меры, чтобы приструнить или
отстранить от руководства во всех странах власти или системы самоуправления,
группировки и людей, бряцающие оружием, устремлённых к захвату или порабощению
других стран и народов, не знающих и не учитывающих и не реализующих насущные чаяния
и не устраняющих страдания народа.
Мы предлагаем:
Коллективно и индивидуально всесторонне обдумать, провести Всемирный Референдум
и создать постоянно действующее Всемирное Правительство или Совет систем
самоуправления, Совет развития и Совет Безопасности, учитывающие имеющиеся ресурсы,
интересы всех народов, наций, территорий, каждого человека, организующие и
планирующие всемирное развитие, безопасность, поднятие до передовых позиций
пониженных ещё уровней воспитания, образования, культуры, науки и техники, быта,
обеспечения всем необходимым, уровней благосостояния, способностей и возможностей
людей.
Примечание 1. Основные органы Всемирного Правительства:
Всемирное Правительство или Совет систем самоуправления,
Совет развития и его филиалы
Совет Безопасности и его региональные представительства.
Всемирный Фонд развития Мира и его филиалы, (производить пропорциональные - чем
выше, тем больше - отчисления со всех прибылей государственных, фирменных,
общественных объединений, с индивидуальных прибылей.
Всемирные Центры и их филиалы:
- сбора и анализа индивидуального и общественного мнения, Предложений, просьб,
советов, реакций на решения;
- права и правовых отношений;
- финансового и налогового обеспечения Всемирных Программ;
- финансового обеспечения отчислений от всех прибылей на расчётные счета каждого;
- обоснования, разработки и организации реализации общеземных и космических
программ;
- общественной помощи и устранения недостатков социальной жизни;
- воспитания, образования, обучения, переподготовки;
- родителей и детей;
- пенсионеров и пенсионного обеспечения;
- культуры, искусств, литературы, языков, истории;
- общественных, производственных, семейных отношений;
- КСП, КС, ВДКС (Божественного позитивного комплексного Космического
Мировоззрения, Принципов, Системы, Программ, методов и технологий комплексного
гармонического
самопрограммирования,
Пробуждения,
духовно-нравственного
саморазвития развития возможностей и способностей, оздоровления и самоисцеления
человека, общества, Цивилизации);
- предупреждения и контроля негативных взаимодействий и последствий;
- обеспечения порядка, контроля, общеземного и космического наблюдения и
взаимопомощи при конфликтах и чрезвычайных происшествиях;
- по науке и технике, изобретениям и открытиям, планированию, обеспечению и
использованию результатов научно-технического прогресса;
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- исследований физических, химических, психотехнических проблем строения и свойств
вещества, полевых структур, гравитации, вакуума, космических тел и пространств;
- изучения Земли, планирования, использования и контроля её природных ресурсов;
- исследования Солнца, освоения Солнечной системы и Большого Космоса, Космической
безопасности;
- информации, связи, общения;
- медицинских технологий и продления активной здоровой жизни человека;
- экологии, изучения и сохранения Природы, флоры и фауны;
- биологических технологий, биологии;
- космических, общеземных и индивидуальных транспортных средств;
- промышленных технологий и промышленности
- сельскохозяйственных технологий и сельского хозяйства;
- отдыха и туризма.
Примечание 2. Консультации и пояснения по всем этим Программам может дать автор
Системы, Мировоззрения, Программ, Принципов, методик КСП Президент Всемирного
Движения и Объединений КСП, ректор Народного университета КСП, КС, ВДКС «Космос»
при комитете (Ассоциации) космонавтики действительный член Российской Академии
Космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ), академик и руководитель Отделений
космического гармонического Божественного самопрограммирования и саморазвития
человека и общества Международной Академии Духовного Единства Народов Мира
(МАДЕНМ), Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ), Академии
«Авиценна», Российской – Русской Академии (РА), Международной Славянской Академии
наук, искусств, образования и культуры (МСА), член Совета Российской Ассоциации
космонавтики, Первый заместитель председателя Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов
ракетно-космической науки и техники ГВРКНТ при Академии наук России, член
Международного Славянского Союза Журналистов, поэт, инициатор, автор и соавтор
данного Обращения Ян Иванович Колтунов, участники Отделений и Движения КСП, ВДКС,
КС, все подписавшие. Адрес указан в сайте (стр. 5). Приведенный перечень частично
указывает организации подписавших, любящие Украину.
Я.И. К.
Дорогие сёстры и братья наши – украинцы!
Политологи всех мастей пытаются в эти тревожные дни разделить Вас на пресловутые
этносы, кланы, группы общественных интересов и так далее.
Политологи всех мастей «мудрят», выворачивая Ваши души наизнанку – отрабатывая
грязные авансы от равнодушных к Вашим СУДЬБАМ политических кашеваров.
Не верьте никому из этих разработчиков «западной» или «восточной версии! Лучше,
собравшись с духом, простите явно случайные амбиции претендентов на всеукраинский
пост, - пусть проверят себя ещё раз на удачу, соответствие и готовность и тогда сам
Создатель подскажет им роль и место в УПРЯЖКЕ, способной вывезти дорогую всем
славянам УКРАИНУ на дорогу, ВЕДУЩУЮ К ПРОСТОМУ ЛЮДСКОМУ
СЧАСТЬЮ.
Вот тогда мы и вернёмся к ТЕМЕ СЛАВЯН, РАЗБРОСАННЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ…
Вот тогда и сядут за стол РАВЕНСТВА, ЛЮБВИ И ДРУЖБЫ россияне (а не
пресловутые «москали» и «кацапы»), украинцы (а не «хохлы»), поляки (а не «ляхи»),
белорусы, болгары, сербы, хорваты, черногорцы, чехи, словаки и другие…
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Вот тогда и воскресит память, что наши праотцы не прятали от соседей за семью
замками – ни жилищ своих, ни амбаров…
А сердца наши были открыты навстречу друг другу…
МИР ВАШИМ ХАТАМ!
М.П. П.

Друзья Украинцы всех наций, вспомните известную всем славянам и многим другим
народам с детства притчу:
«Жили старик со старухою. И было у них семь сыновей. Вот, сыновья поженились,
а их невестки не ладят меж собой. Сыновья послушали их, пришли к родителям,
поклонились в ноги и говорят: «Папаня, Маманя, разделите нас!». Отец, умудрённый
жизненным опытом, сказал: «Принесите веник!». Сыновья принесли веник.
Отец - патриарх Рода сказал: «Поломайте веник!». Сыновья ломали, ломали, не
поломали. Тогда Отец сказал: «Развяжите веник!». Сыновья развязали. Отец велел:
«Ломайте!». Сыновья поломали. Отец, умудрённый жизненным опытом, сказал: «Вот,
и с Вами будет то же, что и с веником, Вас всех поломают поодиночке, как
развязанный веник!».
Эта сказка – притча – ложь, а в ней намёк – добрым молодцам Урок!
И вот теперь – жизненный факт: три Президента Славянских Республик собрались
вместе в Беловежской Пуще и, вместо того, чтобы помирить невесток, то есть в данном
случае Братские Республики, между собой, найти мудрые решения, они, не советуясь,
как и прежде с народом, решили развалить Великую нашу общую Родину - СССР в
угоду местных властолюбивых «невесток» - жестоких и тупых князьков и царьков, в
угоду альтернативных эгоистических международных союзов и сообществ.
И всем народам нашим стало намного, – в десятки раз, - хуже жить, чем раньше от
новых для каждого народа своих и призванных своими царьками иноземных
грабителей, которые все вместе в своих интересах делят разделившиеся страны на еще
меньшие слабосильные куски и ещё больше грабят народные богатства, увозят
огромные народные средства за рубеж на свои счета, скупают за бесценок наши земли
и предприятия.
Сколько загубленных беззащитных душ и пострадавших, устремлённых к
Справедливости, Добру и Мудрости людей и стран, порицают это преднамеренное
ошибочное разделение. Сколько миллионов россиян, украинцев, белорусов, славян и
других граждан нашей общей Великой страны, которые теперь живут в других
странах, страдают душой от различных форм геноцида, без общего нашего русского
языка, который местные националисты хитро и напрямую заставляют их забыть,
забыть свои корни, культуру, свою огромную Родину СССР, СНГ.
В результате разделения и развала СССР и России фактические людские и
материальные, социальные и культурные потери входящих в них стран, потери
абсолютного большинства людей бывшего СССР и «новой» России во много раз
больше, чем во вторую мировую войну.
Как было нам очевидно ранее – в 90-ые годы прошлого века, так и теперь, с
реальным учётом опыта истории событий последнего десятилетия, мы порицаем и
считаем преступлением против своих народов разделение СССР в Беловежской Пуще,
содеянное бывшими Президентами: России - Ельциным, Украины - Кравчуком,
Белоруссии - Шушкевичем при попустительстве тогдашних их правительств и их
далёких от истинных чаяний народов помощников. Они нанесли бесправному и не

195
информированному, обманутому запуганному населению наших стран, лишённому
возможности контролировать свои власти, трудно устранимый огромный ущерб.
Составлено настоящее Обращение к дружественному народу Украины потому, что
отмеченными прошлыми президентами стран, их правительствами, прочими
прошлыми и нынешними сообщниками бездумно нарушена и продолжает нарушаться
истинно народная Божественная Мудрость: «Должны быть Добродетельные
Объединение, Мудрость и Сила к Единой Высокой Божественной Цели и Промыслу».
Всякое разделение дружественных, тем более связанных родственными и
историческими узами стран, новые низкие цели, противостояние людей, является
глупостью или преступлением против народов.
Преступники и их пособники должны каяться и ответить народам за разделение,
содеянное ими! Они и их последователи должны быть полностью лишены сверхблаг,
представленных им за счёт наших народов, вопреки воле большинства, Разуму и
Справедливости.
Объединённые Единой Высокой Целью КСП, ВДКС, общим Всемирным
Правительством, общими ресурсами свободолюбивые люди и страны всего Мира в
Едином Сообществе явятся Светочем, надеждой, защитником ещё не
присоединившихся угнетённых и обездоленных стран и народов.
Б.И. Р.
Милым душам, братской Украiне, украинцам, землянам!
Недруг хитр, хочет род наших братьев - землян разделить,
Страны рвать по кускам и, навеки рассорив, стреножить,
Благ бездушного рынка, соблазнов, прав, свобод посулить,
Капиталы свои, земли, власть, слуг, рабов приумножить…
Русь - Украiна, все страны в беде от случайных властей,
Лжи конфессий и партий, угод фирм, коррупций карманам,
От обманов, иуд и предателей, разделенья, бесправья людей,
Русь, планету сдающих в полон без борьбы басурманам.
Русь – Украiна, могутны славянские плечи расправь,
Укроти прилипал, предающих внутренних и зарубежных,
В честь Великого Братства людей мощь и Силы направь,
Чтоб все страны оставались в числе незалэжных.
Русь – Украiна, Ты добрый наглядный Пример всем даёшь
Позитивных стремлений во имя народа и Бога Заветов!
Люди рады Тебе, Ты на деле, оплот КСПх/ воплощая, идёшь
По Началу Божественной Эры КС, КСП и вопросов – ответов.
Счастья Вам!
х/
КСП, КС – космическое Божественное (Развивающийся Идеал человечества,
Вселенной, Живого Космоса) гармоническое самопрограммирование, исцеление,
Пробуждение и саморазвитие человека и общества
Я.И. К.

196
Дорогие украинцы, мы - родные
Я русский, нас с сестрой назвали в честь сибирских рек Яна и Лена, я часто бывал на
Украине и по ракетно-космическим делам и организовал Филиалы, Народные университеты
Космического Божественного самопрограммирования и саморазвития человека и общества
КСП, КС, бескорыстно готовил энтузиастов КСП, КС, Всемирного Движения КСП, КС –
ВДКС во многих областях родной Украины, а не только в России, помогал под
Днепропетровском выздоровлению облучённых чернобыльцев по программам КСП,
выступал с курсами, лекциями, на областных семинарах КСП, ВДКС, со своими стихами и
научно-практическими семинарами в Областных Институтах усовершенствования учителей,
был делегатом, выступал и проводил школу КСП, ВДКС для учителей на 2-м Съезде
Творческого Союза Учителей в Одессе, проводил занятия, лекции о КСП, областные
семинары КСП, ВДКС для организаций ДОСААФ, в Домах Учёных и Культуры и других
организациях на Украине: в Киеве, Житомире, Одессе, Днепропетровске, Черкассах, Луцке,
Владимире-Волынском, Львове, Новой Каховке, в Артеке, Крымском Приморье (Карадаге),
Судаке, Ялте, Запорожье, Каменной Могиле у Мариуполя, в Никополе, Днепродзержинске,
Щебетовке. Был участником Всесоюзного Совещания по вопросам экологии Крыма и
Чёрного моря в Ялте. Участвовал во Всесоюзных соревнованиях по плаванию в Киеве,
проводил выездные семинары и Сборы участников Движения КСП на Хортице, в Крыму, в
Новой Каховке, в Одессе.
Участвовал вместе с украинскими специалистами в лётных испытаниях ракет-носителей
многих типов на полигонах в составе боевых расчётов, вместе с С.П. Королёвым, М.К.
Янгелем, В.П. Глушко, В.Ф. Уткиным, В.И. Капустинским и др. в подготовке и пуске первых
собачек (Цыган, Дэзик) на геофизической ракете, в подготовке и пусках первых МКР Р-7,
первых лунных ракет, многих искусственных спутников Земли, космических аппаратов и
кораблей, в запуске первого пилотируемого спутника с Юрием Алексеевичем Гагариным на
борту, непосредственно участвовал в становлении космической Эры человечества и в
создании ракетно-космического щита СССР, России, Украины. Везде при встречах и работе
с украинцами всех наций встречал самый добрый приём, ласку и понимание. Супругой моей
тоже была украинка, мой родной дядя жил на Украине и завещал мне свой дом и усадьбу,
где я много раз бывал. Я бывал и у родных во Владимире-Волынском. Прародители моих
родителей тоже с Украины, были одними из основателей города Екатеринодара, ныне
Краснодара, один дедушка участвовал в Крымской и турецкой войнах, другой дедушка и
дядя – шли через Перекоп, освобождая Крым и Украину, в конном походе на Варшаву,
освобождая Украину от белополяков, отстаивая честь и интересы России и Украины. У меня
много добрых близких украинских друзей и единомышленников, в том числе и по Системе
КСП, КС, ВДКС и в области науки, техники, изобретательства, творчества, оздоровления,
философии и др.
Я всегда был уверен, что Россия и Украина – одна родная Семья и будет очень жаль,
если Украина отдалится, вместо того, чтобы совместно навести чистоту и создать
человеческие отношения в нашем общем славянском и общеземном Доме, призвать к
порядку и отстранять от управления нами тех чиновников, администраторов, которые
разделили СССР, стремятся разделить Россию, разделить народы Украины и России,
разделить и противопоставить славян.
Думаю, что давно пора создать Единое общеземное сообщество КСП, ВДКС с системой
самоуправления, Божественного всестороннего самопрограммирования и саморазвития,
заботящееся
о
Пробуждении
самосознания,
неограниченном
позитивном
самосовершенствовании каждого человека, нации, народа, территории, об их культуре,
обеспечении всем необходимым, позитивном самовоспитании, самооздоровлении,
взаимоуважении, образовании, трудовой самоотдаче, творчестве, общении, безопасности,
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приближении отставших к впереди идущим. Нужно прекратить бессмысленное военное
противостояние и амбиции, обратить все огромные средства теперешних военных бюджетов
всех стран на решение насущных всем простым людям отмеченных задач.
В отпусках я с семьёй, один или с друзьями проехал по всей Украине: по Западной и
Восточной, Северной и Южной, и по Центральной, и по Крыму, бывал во многих
замечательных местах и городах Украины, ходил по рекам Дону, Днепру, Десне,, не раз
переплывал их, бывал в Лавре и во многих других Храмах дорогой мне Украины. И это всё–
в памяти лучших воспоминаний жизни. Спасибо Вам, друзья! Берегите себя, свои души,
свою Родину, наших прародителей, древнюю и вечно молодую Русь!
Мир, Добро, Любовь и Уважение Вам, дорогие люди!
Ян Иванович Колтунов
Граждане Украины, помните и не забывайте Российский Народ, нашу общую Семью
дружественных народов и это наше душевное Обращение к Вам!
Участники
Всемирного Движения Божественного самопрограммирования
и саморазвития человечества:
Академик РАКЦ, МАДЕНМ, АТНУ, МСА, РА, Президент ВДКС
Я.И. Колтунов
Академик РАКЦ, АТНУ, РА, Академии энергетической инверсии
Б.И. Романенко
Академик АТНУ, профессор-доктор экономики
А.В. Иванов
Президент Татарстанского отделения МАЭН, академик,
доктор философии
Р.Л. Исхаков
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
М.П.Панченко
Президент МСА, академик, профессор- доктор экономики Б.И. Исхаков
Член-корреспондент АТНУ, депутат Днепропетровского облсовета
народных депутатов 21 созыва Украины
Ю.А.Корецкий
Член-корреспондент АТНУ
Н.П. Морозов
Член-корреспондент АТНУ
Ю.П. Минин
Почётный доктор творчествоведения АТНУ,
Н.С. Рудницкий
Вице-президент ВДКС
А.В. Воробьёв
Член Совета Клуба «Космос», ВДКС
В.В. Мазнев
Л.А. Рязанов
Вице-президент ВДКС
Вице-президент ВДКС
Л.Г. Воробьёва
Вице-президент ВДКС
Н.Г. Кожихина
Вице-президент ВДКС
Т.В. Гродник
Магистр АТНУ
Н.Ф.Панченко
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
С.А. Аверьянов
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
А.Ю. Корецкая
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
И.Н. Морозова
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
С.В. Панкратов
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
С.В. Волков
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
В.М. Сычёв
Почётный доктор творчествоведения АТНУ
Ю.В. Попов
27.11.- 01.12.2004 г. Москва.
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Колтунов Ян Иванович
Космическое Мировоззрение, Система, Программа, Принципы Божественного
самопрограммирования, саморазвития и самоисцеления человека и общества,
России и Мира.

1. Постановка задачи Космического Божественного (развивающийся Идеал
Мироздания) самопрограммирования и самоисцеления человека, общества,
земной цивилизации
Настала пора осознать космическую ответственность каждого из нас, всего
человеческого общества перед будущим планеты Земля, нашими детьми, потомками, перед
собой, нашими предками и прародителями, перед Системой Космической Божественной
Самоорганизации, самоорганизованным Живым проявленным и ещё непроявленным
Космосом, Природой, Мирозданием. При этом под Божественным понимается
Развивающийся Идеал наиболее эффективных и целесообразных отношений,
взаимодействий, космической Этики.саморазвития Вселенной, Живого Космоса.. Пришла
пора осознать необходимость - для безопасного существования, саморазвития, благополучия
и выживания планеты Земля, человечества, каждого землянина - неукоснительного
следования каждым и всем человечеством в целом Космическому Божественному
Мировоззрению, Завету, - принципам, методам, Программам, Системе космического
самопрограммирования (КСП), активного развития Всемирного Движения КСП (ВДКС) во
всех взаимодействиях, использования всех представляемых в событиях возможностей для
Продвижения по Высокому Пути, так необходимому Космосу в целом. Осознать всё
растущую космическую, кармическую ответственность за наши дела, слова, мысли, цели и
устремления, за социум, действующие в нём законы, моральные установления, отношения,
за природу, культуру, науку и технику, общения и взаимодействия на всех уровнях, за свои
духовно-нравственные качества, психофизические и творческие возможности и
способности, их неустанное саморазвитие и совершенствование. Ответственность за
комплексное позитивное самопрограммирование, самовоспитание, миропонимание,
воспитание, обучение, образование, оздоровление, системы управления, самоуправления,
саморегуляции, информации, формы общения, качество и назначение труда, творчество,
события и результаты жизни человека, различных общественных групп, человечества, всего
Космоса.
Необходимо осознать, что Система Самоорганизации, саморазвития и самоконтроля
Живого Космоса существует, действует, связана с каждым, ждёт от нас Гармонии и
неограниченного позитивного развития и отдачи, действия в соответствии с Вселенскими
Сигналами – нашими Космическими Заветами: Совести, Любви, Мудрости, Истины,
сострадания, понимания, покаяния, милосердия, прощения, отрады, искупления негативной
Кармы – груза негативных поступков, просит Различающего Знания во всём, благодарения
за событийность жизни, как за уроки в космической школе души – для активизации Труда,
Пробуждения и Восхождения души – самосознания, понимания, что каждый из нас не
просто физическое, энергетическое, астральное, ментальное, причинное, душевное и
духовное тело и уникальная часть Космоса, но и необходимая часть Вселенной, Мироздания,
настоящего времени. Система Самоорганизации просит понимания каждым необходимости
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Высоких Божественных устремлений, взаимодействий, индивидуальных и коллективных
возрастающих усилий и действий по самосовершенствованию человека - себя и общества.
Просит понимания невозможности сокрытия ничего от Системы Самоорганизации Космоса,
от неминуемого кармического самонаказания всех своих тел, событийности своей жизни,
своего самосознания за любые негативные цели, устремления, мысли, слова, дела,
взаимодействия.
Речь идёт о настоятельной необходимости космического духовно- нравственного
Пробуждения – о Главном Рождении – Рождении в Духе каждого человека и общества и, в
первую очередь, - всех систем управления, самоуправления, руководства обществом, систем
гармонического воспитания и оздоровления
Эпоха ХХI века призывает всех и каждого пробудиться к Жизни, достойной Космоса,
помогать в этом друг другу в системах воспитания и самовоспитания, обучения,
образования, оздоровления, в профессиональной деятельности, в общении и в быту, в
постановке и осуществлении индивидуальных, общечеловеческих и космических программ
и технологий КСП, ВДКС развития человека и общества.
Всемирное Движение КСП - ВДКС учреждено Международным ЗеленоградскоМитропольским Слётом КСП (262 участника из 17 стран и регионов СНГ и Советом ВДКС)
в 1992 году. Движение ВДКС, последующие Слёты КСП, ВДКС в своих Решениях и
Обращениях ко всем землянам приглашали каждого принять в этом Движении самое живое
и творческое участие, активно включиться в освоение и развитие Системы КСП.
Имеется уникальный всемирно социально значимый опыт автора, его друзей и
сподвижников по созданию и работе 54-х областных, краевых и республиканских Филиалов
Объединения, Народных университетов, Всемирного Движения и 26 ежегодных
Международных Слётов КСП, ВДКС «Космос», работы более 5500 инструкторов –
методистов КСП (из них – более половины - профессиональные учителя) в России, СНГ и за
рубежом. Он показал реальные возможности духовно-нравственного Пробуждения,
самовоспитания, комплексного Высокого самопрограммирования человека, коллективов и
позитивного развития общества, применения мировоззрения и Системы КСП в крупных
коллективах численностью до 4200 человек, как пример для развития человечества в 21 –ом
веке и в III-ьем тысячелетии, как Путь Возрождения России и Мира, создания единой
Высокой космической Цивилизации, достойной доверия Космоса и дальнейшего развития в
Космическом Дружественном Сообществе. Предложенные и обоснованные автором Идеи,
Программы,
Система,
методики,
накопленный
космическое
Мировоззрение,
индивидуальный и коллективный опыт КСП, ВДКС постепенно становятся всё более
известны обществу по каналам радио, телевидения, печати (десятки миллионов слушателей),
в той или иной мере используются в различных общественных и государственных
объединениях и самостоятельно уже несколькими миллионами человек. Предложенные
нами Волны Мира, поддержанные и распространявшиеся Комитетом Защиты Мира,
Ассоциацией Мира и Согласия, Суточные и более кратковременные Вахты и Медитации
Мира и цивилизованности Международных Слётов, Сборов, семинаров, конференций,
Конгрессов КСП, ВДКС охватывают позитивными Устремлениями, Идеями, Вниманием
сотни миллионов и миллиарды жителей планеты Земля, имеют значение и для Большого
Живого Космоса. Мы продолжаем свои разработки и развиваем в КСП, ВДКС Учения
отечественных и зарубежных космистов К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, семьи
Рерихов, А.Л. Чижевского,, Тейяр де Шардена и других, используем Великое наследие
Иисуса Христа, Кришны, Будды, Лао Цзы, Конфуция, Магомета, Бахаи Улла и других
подвижников человечества, используем неоценимые Высокие достижения наших предков и
продвинутых современников.
Человечество
устремлениями
и
действиями
энтузиастов
подвижников,
заинтересованностью общества получает всё больший доступ во внешний - макрокосмос и в
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свой внутренний – микрокосмос, к познаниям, умениям и их реализации в жизни человека и
человечества, к общению в гармонии духовности и ответственности сотворчества с Тонким
Миром Системы самоорганизации, самопрограммирования, самоконтроля, саморазвития,
самооценки, самоотдачи, самопознания Идеалов Божественности Живого Мироздания.
Наступила пора гармоничного соединения макро- и микрокосмоса, осознания себя
космическими существами в Мироздании, в Системе Самоорганизации Живого Космоса.
Осознания себя необходимой частью этой Единой (Божественной – Развивающийся Идеал
Вселенной) Системы, в космической школе души - самосознания, ответственными за свои
души, за все свои мысли, слова, дела, ответственными за цели, устремления, поступки,
взаимодействия, ответственными за социум, природу, весь космос. Мы ответственны за
духовное Пробуждение и следование в жизни Высокому Пути, Разумному Идеалу
Вселенной. Наступила пора Различающего Знания, духовного Пробуждения,
неограниченного творческого самопрограммирования, саморазвития, жизни в Духе, в Боге осознания себя частью Системы Самоорганизации Живого Космоса. Каждое негативное
слово, мысль, деяние разрушает биокоды, биопрограммы микро и макрокосмоса, разрушает
Доброе Общение и Жизнь. Неуважение и безответственность власти, системы управления
или самоуправления к своему народу, руководителей к руководимым, использование власти
в своекорыстных и самостных целях, ограбление и обман народа, бесконтрольное
распоряжение и присвоение себе Общественных, Природных (земля, недра, вода, земная
атмосфера, полезные ископаемые, небесные тела и пространства, солнечная, ветровая,
полевая, торсионная и др. энергия), Космических, Информационных, Энергетических,
рыночных богатств, - тяжелейшая и наиболее опаснейшая болезнь властных хищников от
человечества, как и другие формы негативных взаимодействий, преступности, атавизма и
корысти, самости и глупости. Эти болезни должны быть искоренены на нашей планете, а
«человеческие» потерявшие совесть хищники должны искупить свою вину перед
Обществом, Космосом, отстранены от всех видов руководства обществом, коллективами,
направлениями деятельности, от распределения благ.
Природа, Абсолют, самоорганизованный и позитивно самопрограммируемый,
саморазвиваемый Божественный Живой Космос, Мироздание создали человека для
становления на Высокий Путь духовного Пробуждения и неограниченного гармонического
Высокого саморазвития, для несения эстафеты и дальнейшего совершенствования Высоких
Знаний, Умений, Опыта, Сотворчества теми, кто стал на Высокий Путь.
Россия, страны СНГ и другие страны имеют все возможности, чтобы на Земле были
созданы условия для такого Пробуждения и позитивного саморазвития каждому человеку.
Для этого надо каждому предъявить Высокие и возрастающие требования к самому себе,
к своей Космической, Божественной – перед Системой Самоорганизации Космоса –
Ответственности за свой труд, образ жизни, свои цели, устремления, мысли, слова,
поступки, взаимодействия, творчество, психофизические и социальные качества, к своему,
детей, родных, близких и общества духовно-нравственному оздоровлению и комплексному
здоровью, общественно позитивным усилиям и деятельности, к системе самоуправления и
управления, действующим законам, ощущать себя Гражданином Земли и Вселенной. Опыт
показывает, что всё негативное всегда жестоко наказывает себя.

2. Космическое мировоззрение
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2.1. Первостепенная необходимость в Мировоззрении
Нынешняя сложная обстановка в России и Мире связана с отсутствием до
последнего времени основанного на всём опыте человечества Единого Мировоззрения.
Связана с отсутствием системы Единых в главном для всех уровней руководства и
управления, для всего населения духовно-нравственных вечных, космических
ценностей, гармонических целевых ориентиров, проведения в жизнь Божественных
Идеалов, программ и этапов развития, целей и методов воспитания, образования,
самосовершенствования, оздоровления и творчества, соответствующих наиболее
эффективным справедливым отношениям в Живом Космосе. В связи с этим особенно
усложнены человеческие отношения и направленность взаимодействий между
странами и народами, в семьях, производственных коллективах, между
общественными объединениями, народами страны, в ее законодательных,
исполнительных, судебных, силовых и властных органах, средствах массовой
информации. В большой мере утеряна древнеславянская многотысячелетняя
позитивная гуманистическая космическая - Божественная (как развивающийся Идеал
Вселенной) направленность в системе обучения, воспитания, культуры, бытового и
информационного обеспечения, в науке и технике, сельском хозяйстве, в системе
питания, в рыночных отношениях, в экологии и др. Нередко эти системы направлены
на распространение низкопробных, безнравственных отношений западного мира
между людьми и в обществе. Отсутствует четкое понимание духовно-нравственного гармонического Здоровья, необходимости достижения и поддержания Комплексного
Здоровья, соблюдения Кодекса Здоровья, здорового Высокого и активного образа
жизни и творчества. Давно назрела необходимость компьютеризованного обобщения
различных комплексных оздоровительных систем, древних Высоких Заветов, Учений
школ мудрости, самосовершенствования, саморазвития, самовоспитания, избавления
от негативных качеств, целей, действий, мыслей, устремлений, слов и поступков. Все
более актуальным становится комплексное Высокое самосозидание, проникновение
его во все сферы жизни человека и общества на основе единого межгосударственного
международного современного Мировоззрения. Только оно может создать условия для
формирования Единой Высокой Цивилизации планеты Земля, достойной Системы
самоорганизации Космоса, создания Единой, открытой для всех, системы Высоких
Умений, гуманистического использования достижений науки и техники, новых
возможностей и способностей.
Чрезмерное засекречивание всей информации (научно-техническая, социальная,
экономическая, политическая, экологическая, о здоровье и др., в том числе так называемые
тайные или эзотерические знания и умения) нередко сопровождалось дезинформацией,
обманом населения, служило элитарному руководству, скрывало истинное положение
вещей, состояние народного хозяйства и обороны страны, принимаемые руководством
решения, сделанные ошибки и просчеты, виновных в них людей, скрывало от
общественности истинных творцов нового.
Все это связано с отсутствием в течение многих десятков лет в нашей стране
духовно обоснованного общенародного и государственного мировоззрения, связанного
с Единым Космосом, системой его самоорганизации, опытом всего человечества,
космической этикой. Это приводит к многочисленным трудностям общения и
взаимодействий на всех уровнях социальной практики жизни, разрушает и искажает
связи руководства всех уровней с народом, делает практически беспомощными
систему воспитания, оздоровления, культуру и образование, приводит к тирании
государственного управления и всех форм противостояния людей.
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Ниже предлагается мировоззрение Космического Высокого - Божественного - как
развивающийся Идеал - самопрограммирования, которое позволяет каждому человеку
обрести духовную-космическую силу и стать на Высокий Путь Вселенской
ответственности за свое поведение, цели, устремления, слова, дела и мысли,
взаимодействия и поступки, за прошлое, настоящее и будущее, стать на путь
комплексного оздоровления, очищения и пробуждения самосознания, неограниченного
Высокого развития своих способностей и возможностей, отдачи другим и сохранения
Высоких Умений в творчестве Жизни.
Это мировоззрение должно быть достаточно простым и общедоступным для всех
возрастов и социальных групп, для каждого человека. Предлагаемое мировоззрение
излагалось автором и было одобрено рядом российских и международных форумов:
“Мир третьего тысячелетия” в 1989 г. в Таллинне, “Мир будущего” в 1989г. в
Днепропетровске, в 1991 г.в Целинограде, Алма-Ате, Уральске, на международных
съездах и конференцих Творческого Союза Учителей 1989, 1991 г.г. в Сочи, Анапе,
Одессе, Свердловске, на межведомственной консультативной встрече “Новая
философия здоровья” в Гаграх в 1991г., на научно-практических конференциях и в
отчетах организаций Министерства быта, Министерства образования, Министерства
здравоохранения в 1986-1996г.г., на Всесоюзных Чтениях К.Э.Циолковского,
Н.Ф.Федорова, пионеров космонавтики и т.д., на десятках научно-практических
конференций и семинаров институтов усовершенствования учителей, институтов
профессионального развития кадров, педагогических и политехнических институтов и
университетов, на 26 МеждународныхСлетах КСП и занятиях Народных
университетов КСП, ВДКС.
2.2. Предлагаемое Мировоззрение включает следующие основные положения:
(к проекту Государственного Мировоззрения России и Мира)
- За бесконечное время существования Мироздания, Вселенной сформировалась
Единая самосовершенствующаяся Система самоорганизации Космоса, стремящаяся к
всеобщей гармонии и разумным справедливым взаимодействиям всего проявленного и
еще непроявленного Живого Космоса. Эта Система имеет неограниченную мощность,
энергетические, информационные возможности, память и ресурсы, дальнодействие и
охватывает мгновенными или программируемыми во времени взаимодействиями
самоуправления все сущее, все структуры Космоса, вырабатывает для каждого сущего,
тварного непрерывно систему и поля Вселенских Сигналов (Вселенских позитивных
мыслеобразов оптимизации Мира), биополевые, торсионные, энергоинформационные
программы, событийность жизни, советы о целесообразных решениях, целях,
устремлениях, приобретении позитивных и избавлении от негативных качеств.
Мир
самоорганизован,
самопрограммируется,
саморазвивается,
самоконтролируется, самотворится через мыслеформы, избранные командные
голограммы и их производные во взаимодействиях.
- Самоуправление Мира (Абсолют - Космическое самосознание, Система
самоорганизации Космоса, Разумные Силы Вселенной и др.) в целом - позитивное,
рациональное, способствует непрерывно самосохранению и неограниченному
Высокому позитивному саморазвитию каждого элемента Космоса и Мира в целом,
пробуждению
самосознания,
гармонии
частного
и
целого,
позитивным
взаимодействиям, соответствию этапности саморазвития и уровню самосознания,
обеспечивает осознание гармонии и свободу выбора позитивного или негативного (по
отношению к Вселенским Сигналам) для элемента решения, а также ответственности и
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самоструктурирования за принятые решения, цели, взаимодействия, мысли, слова,
устремления.
- Позитивные, соответствующие Вселенским Сигналам всеобщей оптимизации,
взаимодействия способствуют гармоничному саморазвитию, негативные - деградации
системы самоуправления элемента и его деструктурированию.
- Система самоорганизации Космоса при всей своей безграничной мощности и
возможностях представляет каждому сущему свободу выбора поступать по Вселенским
Сигналам или вопреки им – для получения и осмысливания индивидуального и
кллективного, а также Вселенского Опыта жизни при выбранных решениях и
поступках, для принятия в последующем более ответственных решений.
При соответствии Вселенским сигналам возникает ощущение блага, отрады и
благодарения, Системой самоорганизации Космоса и самим сущим формируются
позитивные события и взаимодействия, а затем новые испытания для обеспечения
дальнейшего продвижения и восхождения Души- самосознания.
- При позитивных добрых, благих мыслях, словах, делах, целях, устремлениях,
действиях, поступках, создании новых и развитии имеющихся позитивных качеств,
соответствующих Вселенским Сигналам, происходит восстановление повреждённых и
даже совершенствование имеющихся и создание более эффективных программ
самоуправления и саморегуляции организма, биопрограмм, алгоритмов, подпрограмм
систем взаимосвязей с окружающим миром, с Системой самоорганизации Космоса Абсолюта, улучшается событийность жизни и комплексное здоровье.
- При любой негативной (неправедной, злой, кощунственной, клеветнической,
эгоистической, обманной, противоприродной, националистической, насилия и т.п.)
мысли, мыслеобразе, слове, цели, устремлении, действии, поступке, проявлении
негативных качеств и комплексов происходит соответственное саморазрушение
элементов,
биоалгоритмов,
биопрограмм,
подпрограмм,
генома,
систем
голографического самоуправления и саморегуляции, самоконтроля и самозащиты,
энергоинформационного обеспечения организма, всех составляющих частей - тел
сущего (в том числе: физического, энергетического, астрального, информационного,
психофизиологического, ментального, причинного – каузального, душевного,
духовного), систем его взаимосвязей в Микро- и Макрокосмосе, с окружающим миром,
резервных возможностей и способностей, в том числе новых и вновь достигнутых,
ухудшаются здоровье, возможности и способности человека вплоть до полного выхода
его из строя, деградации самосознания, потери позитивных взаимосвязей с Системой
самоорганизации Космоса.
Деструктурирование может быть приостановлено, а структура восстановлена и
улучшена только путём пережигания, устранения, искоренения груза негативной
кармы, постоянной и искренней практики искупления сделанных негативностей через
позитивные взаимодействия и Высокое, Божественное самопрограммирование,
Пробуждение, Различающее Знание и Труд самосознания /души/, системы
самоуправления, всех элементов тела, превалирование высших целей, взаимодействие
составляющих качеств и процессов в гармонии данной системы /Микрокосмоса/ и
всего остального мира /Макрокосмоса/.
- Сила мысли, Логос - главная сила Живого Космоса (особенно,
концентрированной, энергетизированной, объединенной мысли, мыслеобраза,
мыслеформы), способна структурировать и видоизменять самосознание, пространство
(в том числе пространства тел и устремлений человека, общества, социума,
событийности, областей Космоса, частных цивилизаций и др.), время,
информационный комплекс направленности, продолжительности, назначения,
энергетики и последовательности взаимодействий, самопрограммировать характер,
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условия и цели взаимодействий, обеспечивать кодирование, комплексирование и
отмену взаимодействий с различными проявлениями сущего, с Системой
самоорганизации Космоса в любые исторические эпохи.
- Саморазвитие каждой сущности - неограниченное как по самосознанию, так и по
структуре при реализации ею Космической Этики взаимодействий, Различающего Знания,
нравственности самотворчества, служения более высокоорганизованным системам,
общекосмическим, общесущностным, вечным ценностям на основе развития в себе качеств
космической цивилизованности, ответственности, Любви, доброжелательности, Единения с
Системой Самоорганизации Космоса, с Миром, Следования Высокому Пути, расширения
возможностей и глубины взаимодействий.
- Каждое сущее не только часть Мира, но его необходимая часть. Все
составляющие Сущее взаимосвязаны прежде всего через самосознания, формы Логоса
(мысли, мыслеобразы и др.). Все обусловленно взаимодействиями и принятием
решений каждым сущим, связано дальнодействием, перестраивается в соответствии с
принятыми самосознаниями решениями. В каждом состоянии самосознания каждого
Сущего оно получает позитивные Вселенские сигналы от системы самоуправления,
самоорганизации Мира (Космокомпьютер Мира, Системы Самоорганизации Космоса)
о наиболее правильном Пути дальнейшего саморазвития в соответствии с Высоким
Путем Мира в целом. Принятие нового, в соответствии с принятым решением,
действием, словом, мыслью, целью каждого Сущего, состояния мира и выработка
нового Вселенского сигнала для нового состояния Сущего а также прием сущим и всем
миром этого сигнала осуществляется, по видимому, через торсионные каналы
мгновенно и непрерывно.
- Мыслеобраз, взаимодействие мыслеобразов, мыслеполе - главные движущие
составляющие саморазвития каждого сущего, их систем. Все взаимодействия в Мире частные варианты мыслеполей, взаимодействий самосознаний, проявления Живого Космоса,
Мира. Все Сущие находятся в космической школе души, самосознания, Абсолюта, Системы
самоорганизации Космоса.
- Медитация позволяет перенести энергию объекта медитации на медитирующего,
создает условия для соединения и духовных действий по саморазвитию личности,
реализации объекта медитации, структурирования пространства и времени,
перемещений и взаимодействий самосознания, обретения новых и улучшения
имеющихся качеств, возможностей и способностей.
- Мир един, все необходимо на данном этапе развития системы, на каждом этапе
саморазвития возможен выход каждого сущего, человека, общества, цивилизации на
Высокий Путь через искупление личных негативных взаимодействий самосознания
данного Сущего посредством добротворчества, служение Миру, устранение личных
негативных качеств, освоение высоких, пробуждение самосознания, осознание себя
учеником Мира.
- Основой для реализации мировоззрения космического самопрограммирования
КСП в жизни человека и общества, их гармонического самосовершенствования и
дальнейшего неограниченного Высокого саморазвития является Пробуждение
самосознания на следование Вселенским Сигналам Системы самоорганизации Космоса
- Космической Этике и Космическому Кодексу Здоровья с Различающим Знанием.
Болезнь – Сигнал Природы о необходимости переработки, пережигания добрыми
делами без корыстных побуждений своей прошлой, созревшей, нажитой или взятой на
себя негативной Кармы, требует дальнейшего Пробуждения и Восхождения
самосознания (больного и целителя), Различающего Знания, Труда души –
самосознания и тела, искупления негативностей, исключения их повторений,
реализации индивидуального Пути и образа жизни КСП, ВДКС, бескорыстной

205
передачи своего опыта освоения и Высоких Умений саморазвития и позитивного
творчества КСП, Пробуждения самосознания другим.
Представленное мировоззрение по опыту развития Всемирного Движения
Космического самопрограммирования (ВДКС), Объединений, клубов, Народных
университетов КСП важно для самопознания, самопрограммирования, комплексного
оздоровления, самовоспитания и общения, выхода на Высокий Путь, Высокого
самопостроения и самосовершенствования человека, общества, цивилизации, создания
действенных эффективных систем самоуправления и управления, воспитания и
образования, научного и технического прогресса, совместного дальнейшего изучения и
освоения Макрокосмоса (Вселенной) и Микрокосмоса (Человека и общества),
построения Единой Высокой Космической, Божественной Цивилизации планеты
Земля, достойной доверия, благой жизни и сотворчества с Космической Системой
самоорганизации и дальнейшего самосовершенствования и саморазвития Мироздания.
2.3. Вселенские Сигналы Космической Этики
Этическая, духовно-нравственно позитивно устремлённая энергоинформационная
Система самоорганизации Космоса вырабатывает для каждого – содержательные
Советы, Понятия, создающие необходимые для реализации усилий и Труда души –
самосознания условия, испытания, Вселенские Сигналы для Пробуждения,
Сотворчества, Восхождения к разумной полезной Жизни в Большом и Малом Космосе;
к ним относятся:
- Совесть, Любовь, Мудрость, Истина, Мир и Добро, Чистота, Милосердие,
Сострадание, Покаяние, Искупление, Ответственность за всё: за свои Мысли, Слова,
Дела, Цели, Устремления, Поступки, Событийность Жизни, Общение, Взаимодействия.
- Необходимость передачи полученных и освоенных Высоких Знаний, Умений,
позитивных качеств, опыта потомкам, другим бескорыстно, исключения негативных
качеств, целей, устремлений, мыслей (мыслеформ, мыслеобразов), слов, поступков,
действий, настроев; ощущение неотвратимости самонаказания, возмездия за
негативное, за несправедливое насилие к другим; за неиспользование предоставленных
позитивных возможностей саморазвития, помощи нуждающимся в ней,
предупреждения и устранения негативностей и невежества.
- Ощущение себя не телом, а Космической Сущностью в Космической
Божественной Школе души - самосознания, ощущение присутствия в себе элемента
Божественности, Абсолюта - Божьей Искры - Системы самоорганизации Космоса,
Мироздания, ощущения себя необходимой уникальной Частью Космоса и Общества.
- Стремление к пониманию каждым смысла своей жизни и к выполнению своего
предназначения.
- Благодарение за событийность жизни, как за Уроки в Космической Школе души самосознания, в обществе для активизации Труда души в Гармонии;
- Различающее Знание, как самооценку, самоанализ, суд над собой с позиций
соответствия Вселенским Сигналам при взаимодействиях, как возможность оценить
правильность и результативность своего Пути, усилий, принимаемых решений и
поступков.
- Главные информационные коммуникации, энергоинформационный перенос и другие
взаимосвязи Сущего с Системой самоорганизации Космоса обеспечиваются главными
силами Космоса - Логосом, мыслеобразами, мыслеформами при двухсторонней,
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направленной и всеобщей взаимосвязи, общении и восприятии. Частными проявлениями
этой системы могут быть другие слабые, сильные и прочие информационные,
энергетические, вещественные, полевые и силовые взаимодействия, поля, структуры и их
комплексы.
Представленное мировоззрение по опыту развития Всемирного Движения
Космического самопрограммирования (ВДКС), Объединений, клубов, Народных
университетов КСП важно для самопознания, самопрограммирования, комплексного
оздоровления, самовоспитания и общения, выхода на Высокий Путь, Высокого
самопостроения и самосовершенствования человека, общества, цивилизации, создания
действенных эффективных систем самоуправления и управления, воспитания и
образования, научного и технического прогресса, совместного дальнейшего изучения и
освоения Макрокосмоса (Вселенной) и Микрокосмоса (Человека и общества),
построения Единой Высокой Космической, Божественной Цивилизации планеты
Земля, достойной доверия, благой жизни и сотворчества с Космической Системой
самоорганизации и дальнейшего самосовершенствования и саморазвития Мироздания.
- Изложенное соответствует Опыту человечества и содержит основы Нового
Космического Мировоззрения. Более полное обоснование и положения Космического
Мировоззрения приведены в других работах, книгах, лекциях и докладах автора за1942-2003
гг.

3. Система Космического (Божественное - Развивающийся Идеал Мироздания)
самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и общества
Комплексное (Космическое, Культурное, Божественное) самопрограммирование /КСП/
- Система Высоких Знаний и Умений, духовной, нравственной, интеллектуальной,
психологической, социальной, психофизиологической, эстетической, экологической,
физической комплексной подготовки, самопостроения, самосовершенствования человека.
КСП - система дальнейшего Пробуждения самосознания, неограниченного
саморазвития личности, ориентированной на Космическую Этику, общечеловеческие вечные –ценности, всестороннее оздоровление, осознание себя необходимой частью
Космоса, духовной личностью.
КСП - система формирования высокой культуры и цивилизованности, творческой
самоотдачи, доброго общения, устремленности к познанию, развитию возможностей
саморегуляции, повышения культуры труда и отдыха, общения, речи, потребления, питания,
быта, обучения, обретения новых и расширения имеющихся способностей, саморазработки и
реализации аутомодели личности, освоения базовых ауторограмм (на первом этапе
подготовки осваиваются около 80 аутопрограмм самоконтроля, несколько сот развивающих
аутопрограмм, около 150 аутопрограмм самооценки и саморегуляции);. применяются
статические и динамические формы обучения и самоподготовки.
КСП - система, открытая всему ценному для духовно развивающихося,
совершенствующихся человека и общества, доступная каждому, кто решит ее освоить и
развивать дальше.
Объединение, клубы, группы, Народный Университет КСП "Космос" Комитета
(Ассоциации) космонавтики России, (СССР, СНГ), и их 54 республиканских, краевых,
областных филиалов, их филиалов в странах СНГ и других, Отделения Академий АТНУ,
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МАДЕНМ, МСА, Академии «Авиценна» организуют и участвуют в общечеловеческом
движении
за
высокую
культуру,
цивилизованность,
неограниченное
самосовершенствование, готовы сотрудничать с организациями, предприятиями,
обществами, спонсорами, отдельными лицами по развитию этого движения, проведению
поисковых исследований, созданию международных банков данных, школ, центров
подготовки специалистов, проведению научно-практических конференций, семинаров,
созданию консультационных пунктов, акционерных обществ и международной системы
самоуправления КСП из нравственных одухотворенных людей.
Объединения КСП "Космос предлагают в СССР и в других странах свои методы,
аутомодели, аутопрограммы самоконтроля, саморазвития, самооценки, саморегуляции,
школы подготовки инструкторов, консультации, видео- и аудиоролики по системе КСП и
отдельным ее элементам, новые перечни рекреационно-оздоровительного обеспечения
населения /виды услуг и новые формы обслуживания/, материалы по обоснованию и опыту
использования системы КСП.
Методы системы КСП проверены и получили высокую оценку сотен специалистов
высшей
квалификации,
научных
организаций,
научных
междуведомственных
Советов,обществ, клубов, в коллективах КСП численностью до 4200 человек.
Принцип подготовки КСП - бесплатность для каждого занимающегося, возможность
оплаты заинтересованными предприятиями, организациями по договорам /для
профессионалов КСП/, стимуляция поддерживающих здоровье свое и своих детей /на
договорных началах и законодательно/.
В результате систематического использования методов системы КСП по
среднестатистическим данным резко уменьшается заболеваемость - потеря рабочих дней в
год в 20 раз с 41,2 до 2,1 рабочих дней в год, повышается уровень саморегуляции в
несколько раз, занимающиеся избавляются от негативных привычек /курение, алкоголизм,
засорение речи, переедание, гневливость и др./, за счет более правильного питания и
использования продуктов снижают объем потребляемых продуктов питания в несколько раз
(даже при нынешней ситуации в социуме), быстро восстанавливают силы, хорошо
противостоят стрессовым и высоким нагрузкам в экстремальных ситуациях, развивают свои
возможности и способности для любой позитивной творческой деятельности, переходят на
здоровый образ жизни, к активной гражданственности, самопрограммированию на
улучшение личных человеческих качеств, самообучение, саморегуляцию.
Занимающиеся КСП реализуют доброе общение с представителями любых наций,
народов, Природы /фауны и флоры/ в Макро- и Микрокосмосе, устремленность к Высоким
Вечным общечеловеческим ценностям, участвуют в восстановлении памятников истории, в
экологических воскресниках, в движении за сохранение достижений культуры.
Методика КСП основана на новых авторских разработках, на творческом анализе,
синтезе и развитии или использовании современных и предшествующих методов
позитивной активизации личности, в том числе переработанных и развитых в КСП методов
древнерусских, индийских, китайских, и других подвижников, школ мудрости, систем
саморазвития, аутогенной тренировки, применении элементов бега на дальние дистанции
скороходов Тибета, методов Йоги, Аюрведы, Джуд-Ши, Дзен, У-шу, Тайцзи-Цюань, Цигун и
др. В системе КСП используются основанные на историческом общечеловеческом опыте,
практике Жизни психофизиологические, психосоциальные гипотезы, аксиоматика.
Мировоззрение КСП использует и развивает представления древнего мира и современной
науки синергетики о самоорганизации, самопрограммировании, саморазвитии, самооценке
Космоса, о живом мироздании, о панпсихизме Вселенной, о психической взаимосвязи всего
сущего через мыслеформы, об энергоинформационном структурировании через
мыслеобразы и Вселенские Сигналы /совесть, интуиция и др./, о концентрированной
энергетизированной мысли, как главной силе Космоса, о космической этике и
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ответственности за принятые решения, цели, взаимодействия, о необходимости духовного
пробуждения
человека
для
его
безопасного
неограниченного
саморазвития,
целесообразности искупления личных негативных взаимодействий посредством
добрототворчества, служения Миру, устранения личных негативных качеств, Любви к
сущим, душевности, как естественного состояния, представления о целесообразном
самотворении Мира через мыслеформы и их производные во взаимодействиях, о
позитивности самоуправления Мира, способствующего позитивному саморазвитию каждого
элемента Мира. Эти представления способствуют культивированию занимающимися КСП
только нравственных - позитивных целей, устремлений, мыслей, дел, поступков, действий,
отношению к делающим зло как к больным, нуждающимся в активной помощи,
способствуют самоанализу, освобождению от многих причин болезней, быстрому
оздоровлению и саморазвитию.
Предполагается дальнейшее неограниченное развитие и изучение возможностей КСП,
осуществляется активный поиск спонсоров, заказчиков и потребителей результатов
разработок, исследований, опыта использования системы КСП.
Коллективными членами Центрального Объединения НУ КСП "Космос", их филиалов
являются Ассоциация педагогов музыкантов России, СНГ, общество Рериха, изобретатели и
рационализаторы ТРИЗ и АРИЗ, Федерация У-шу РСФСР и др.

Предлагаются следующие Программы (Минимум и Максимум) комплексного
гармонического космического Божественного (Развивающийся Идеал
Вселенной) самопрограммирования и неограниченного саморазвития
человека и общества на планете Земля.
Программа – минимум и пути гармонического космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества в ХХI веке.
Основные Цели Программы – минимум:

1. Единая Земля:
сформировать Высокую Космическую Цивилизацию планеты Земля с единой выборной
системой самоуправления без привилегий, из нравственных, гармонично развитых, духовно
пробужденных, социально деятельных людей, заботящихся о нравственности, о каждом
человеке, территории, культуре, быте, природе, о заработанном гарантированном
обеспечении, с открытой космической системой высоких знаний, умений, оздоровления,
использования достижений науки и техники, об активации возможностей и способностей
человека и социума, их неограниченном высоком саморазвитии и взаимодействии с
космосом в интересах цивилизации, абсолюта в целом.
2. Система Космического
Самопрограммирования человека и социума:
- построение Региональной и Общемировой - Земной системы самоуправления,
оздоровления, образования, творчества, общения, культуры, саморазвития на основе
духовно-нравственного пробуждения, Космического Самопрограммирования (КС),

209
активации, саморегуляции, осознания личной ответственности перед человечеством,
планетой, космосом, Абсолютом за свои цели, устремления, мысли, слова, дела, действия и
поступки, индивидуальные качества, здоровье, позитивный настрой, несение эстафеты
Высоких Знаний и Умений, воспитание детей и самовоспитание, событийность жизни и
человеческие отношения КСП в социуме.
3. Следование в жизни Вселенским Сигналам Живого Космоса:
на основе духовно-нравственного Пробуждения, Космической ответственности следование
в жизни Вселенским Сигналам: Совести, Вселенской Любви, Сострадания, Милосердия,
Покаяния, Искупления, Интуиции, Добра и Мира, Мудрости, Истины, Высокого Творчества
и Умений, Различающего Знания и Опыта, Ненасилия, Гармонии, ощущения себя
Космической Сущностью - необходимой частью Системы Самоорганизации Космоса, в
Космической Божественной Школе Души - Самосознания, Абсолюта, ответственной за
событийность жизни, за все свои взаимодействия в теле и с окружающим миром с
подчинением Принятие - для эффективного развития и выживания человечества космического
мировоззрения,
миропонимания,
ответственности,
необходимости
безотлагательного Космического – Высокого - Божественного (Развивающийся Идеал
Вселенной) самопрограммирования и саморазвития, целеполагания, сотворчества человека,
общества., Вселенной, Системы самоорганизации и саморазвития Живого Космоса.
тела самосознанию, Благодарением за событийность жизни, как за Уроки в этой Школе для
личной и социальной активности, комплексного позитивного самосовершенствования и
сотворчества.

Программа – минимум,
Пути и основные этапы её осуществления:
1. Очищение и гармоническое комплексное духовно-нравственное оздоровление
человека и общества, социума, всей системы управления, самоуправления, руководства,
информации, системы воспитания и самовоспитания, обучения и образования,
природопользования, науки и техники, быта и взаимодействий в Микро- и Макрокосмосе.
2. Духовно – нравственное Пробуждение, освоение Различающего Знания – жизни в
соответствии с Космическими Заветами – Вселенскими Сигналами: Совести, Любви,
Истины, Мудрости и др. Гармоническое сочетание экзотерических и эзотерических форм
миропонимания и саморазвития человека и общества.
3. Освоение опыта, принятие и творческое ответственное следование принципам,
развивающейся Системе, методам, законодательству, частным и общим индивидуальным,
коллективным и комплексным программам космического позитивного Высокого
самопрограммирования и саморазвития человека и общества.
4. Индивидуальное и коллективное частное и комплексное самопрограммирование и
саморазвитие структурных составляющих форм физического, энергоинформационного,
ментального – умственного, причинного - каузального, душевного – будхического и
духовного – атмического, космического сознания и самосознания, Логоса.
5. Изучение изменений генома при Космическом самопрограммировании человека и
общества, освоение, саморазвитие и позитивное использование имеющихся и вновь
приобретаемых психофизических структур, технологий, возможностей и способностей,
аутопрограмм самоконтроля, саморазвития, самооценки, сотворчества, саморегуляции и
самоуправления, оздоровления и продления активной позитивно социально и космически
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значимой жизни человека и общества, взаимодействий в Большом (Вселенная) и Малом
(человек, общество, человечество, планета Земля) Космосе.
6…Выявление, изучение, освоение космических психосоциальных структур, духовноматериальных Законов, Этики, взаимодействий, действующих и формируемых программ,
научно-технических достижений, технологий, естественных образований и искусственных
объектов, их позитивное ответственное использование для дальнейшего изучения и освоения
космоса, саморазвития человека и общества, человечества, осознанного приобщения к
Системе Самоорганизации, общения и сотворчества Живого Космоса. Переход к золотому
веку и тысячелетию формирования и дальнейшего развития культуры, всех направлений
позитивного гармонического самопрограммирования и существования человека и
человечества в Живом Космосе.

Программа – максимум и пути
гармонического космического самопрограммирования и саморазвития
культуры человека и общества в ХХI веке и III тысячелетии
I. Основные Цели Программы – максимум:
1. Единый Космос
вхождение человечества и планеты Земля в Высокую Космическую Цивилизацию Единого
Космоса с открытой космической системой высоких знаний, умений, оздоровления,
использования достижений науки и техники с неограниченной позитивной активацией
культуры и дальнейшим саморазвитием возможностей и способностей человека, общества,
социума, космических форм жизни, отношений, общения, взаимодействий с Системой
самоорганизации Космоса в интересах сотворчества и совершенствования абсолюта в целом.
2. Система Самопрограммирования и саморазвития земного человека и социума в
Космическом сообществе:
построение и развитие - Земной Региональной и Общемировой системы самоуправления,
оздоровления, образования, творчества, общения, культуры, науки и техники саморазвития
на основе духовно-нравственного пробуждения, Космического Самопрограммирования
(КС), активации, саморегуляции, осознания личной ответственности перед человечеством,
планетой, космосом, Абсолютом за свои цели, устремления, мысли, слова, дела, действия и
поступки, индивидуальные качества, здоровье, позитивный настрой, несение эстафеты
Высоких Знаний и Умений, воспитание детей и самовоспитание, событийность жизни и
человеческие отношения КСП в социуме планеты Земля и в космическом сообществе.
3. Следование в жизни Вселенским Сигналам Живого Космоса в составе космического
сообщества:
- на основе дальнейшего духовно-нравственного Пробуждения, развития Космической
ответственности и культуры следование каждым человеком, обществом, всей земной
Цивилизацией Вселенским Сигналам Космической Этики и установлениям Системы
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самоорганизации и неограниченного
Космического сообщества.

позитивного

гармонического

саморазвития

Пути и основные этапы осуществления Программы – максимум:
1. Развитие возможностей самопрограммирования на взаимодействия с произвольными
массивами имеющейся в мире и в каждой точке его накопленной информации, с
информацией о перспективных разработках, проблематике, возможностях и способностях.
Изучение и исследование форм и путей самопрограммирования, саморегуляции,
самоконтроля, коммуникаций при создании и дальнейшем развитии Системы
самоорганизации Живого Космоса
2. Изучение, освоение, разработка методов саморегуляции, управления - самоуправления
космических взаимодействий, в частности, по снятию блоков - комплексов ненужной
информации с блоков биологической личной и общекосмической памяти, сознания,
космического самосознания индивидуальности человека, общества, других объектов Живого
Космоса и наоборот - введения массивов, блоков, комплексов необходимой информации в
кратковременную или долговременную память пользователя. Эти возможности частично в
различной степени реализуются в технических устройствах современной компьютерной
техники, при использовании некоторых психологических приемов, при преподавании,
обучении, воспитании, оздоровлении.
3. Изучение и освоение путей и способов интегрирования технических, биологических,
психофизических компьютерных систем, их взаимопроникновения и комплексной работы,
совместного самопрограммирования, разработки, обучения и применения в системе
позитивного самоуправления человека, семьи, общества, цивилизации, космических связей и
взаимодействий.
4. Изучение и совершенствование психофизических методов и программ дальнейшего
Пробуждения космического самосознания, следования Вселенским Сигналам: Совести,
Мудрости, Любви, Истины, Милосердия, Сострадания, Покаяния, Искупления,
Ответственности за все свои цели, устремления, слова, мысли, Ощущения себя в
Космической Школе души - самосознания, Благодарения за событийность жизни как за
уроки в космической школе души, для активации труда души-самосознания - программы
космической этики КСП.
5. Изучение форм становления и саморазвития генома, систем энергоинформации,
самоконтроля, самоуправления, голограмм и аутопрограмм самосовершенствования Живого
Космоса.
6. Дальнейшие исследования, изучение возможностей освоения статических,
динамических и комплексных форм самосовершенствования генома и систем
самопрограммирования, обучения и общения человека, человечества в Живом Космосе, в
том числе:
- введение блоков знания различных языков, общего языка, понимания Логоса мыслеформ, массивов энергоинформации, этносов в различные исторические эпохи;
- введение блоков грамматики, правильного письма, правильной вербальной речи;
мыслеобразов Логоса,
- введение духовно-нравственных самоустановок общения и других взаимодействий
космической этики КСП при самопрограммировании и саморазвитии человека, общества,
земного человечества, космических сообществ; проявленного и ещё не проявленного в
Мире;
- исключения негативных: форм взаимодействий, целей, устремлений, мыслей, слов,
дел и поступков, аутопрограмм;
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введение блоков понимания языка, мыслеформ, других видов общения,
саморазвития и поведения животных, птиц, насекомых, различных биологических видов
заданных эпох на Земле, в Микро- и Макрокосмосе;
введение блоков понимания языка, мыслеформ, других видов общения,
саморазвития и поведения небиологических видов;
- введение блоков памяти истинной событийности естественной истории Мироздания,
истории общества, истории конкретного человека, общества, эпох и их прежних
существований;
- введение блоков саморазвития, опыта и применения новых и развития имеющихся
возможностей и способностей (дистанционное восприятие и взаимодействия, саморазвития
чувств и эмоций, полевые, мысленные восприятия, взаимодействия, аутопрограммы,
дистанционное ощущение пульса в одной или большем количестве конкретных зон, центров
и точек организма одновременно и по выбранной программе, взаимодействие с активными
точками акупунктуры, самопрограммирования работы отдельных органов и систем,
подключения к информационным и творческим процессам, процессам воспитания и
обучения и др.) ;
- введение блоков информации о структурных частях и взаимодействиях в
макрокосмосе (Вселенная, Галактика, Солнечная система) и в микрокосмосе (человек,
общество, коллектив, нация, народ, страна, человечество, планета Земля, континент и т.д.);
- введение блоков позитивных взаимодействий между людьми, с обществом, с
природой, с космосом, максимального позитивного развития самосознания, систем
самоуправления и т.д. ;
- самовведение аутопрограмм только позитивного ответственного применения новых
возможностей и способностей;
самовведение позитивных программ правильного питания, дыхания,
энергетических и информационных взаимодействий, передачи имеющегося опыта Высоких
Умений только тем, кто к ним духовно-нравственно готов и др.
изучение, исследование, освоение, применение возможностей расширения
пределов и направлений саморегуляции, самопрограммирования, самоуправления,
очищения, направленного частного и внутригруппового клонирования и деструкции, ауто-,
групповой и видовой замены, разрастания и уменьшения, возникновения и устранения
отдельных органов, приобретенных внутренних излишних новообразований, частей, систем,
организма, тонких структур и тел индивидуальности, биовида, вида сущего, глубины и
полноты кратковременной и долговременной памяти, памяти прошлых существований,
кармических последействий и воплощений, индивидуального, группового и видового
прогнозирования;
исследование, освоение и применение возможностей частной и полной изоляции
от внешних взаимодействий и влияний при позитивном самопрограммировании и
саморазвитии, изучение подобных структур Макро- и Микрокосмоса.
7. Изучение, благодарное и бережное исследование закономерностей и эволюции
Системы самоорганизации, самопрограммирования, самоконтроля, саморазвития,
самооценки, коммуникаций, самоуправления, позитивных форм взаимодействий Космоса,
Мироздания, Вселенной проявленного и ещё не проявленного Сущего с Системой
самоорганизации Вселенной.
При этих разработках и путях становления и Вселенского саморазвития человека и
общества, космических взаимодействиях необходимо предусмотреть исключение
возможности подключения к руководству разработками, распространением и
использованием новых возможностей и умений людей, ещё не готовых духовно и
нравственно, не следующих в жизни Различающему Знанию, Вселенским Сигналам,
Кодексу и Хартии Здоровья и оздоровления. Необходимо предусмотреть постепенность,
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этапность и контроль результативности обучения и готовности к освоению и
реализации
в
жизни
предшествующих
и
последующих
ступеней
самосовершенствования, использование их исключительно в позитивных Высоких
целях.
Принятие предлагаемых Программ и Путей комплексного гармонического Космического
– Высокого (Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования, очищения, духовно
– нравственного Пробуждения, активации, саморазвития, самоконтроля человека и
общества, формирование космического мировоззрения, миропонимания, ответственности,
целеполагания, их последовательное квалифицированное осуществление представляется
необходимым
и
целесообразнымдля
эффективного
позитивного
развития,
совершенствования, полезного и безопасного общения, взаимодействий, творчества, Жизни
человечества в земном и космическом сообществе, в Системе самоорганизации и
саморазвития Живого Космоса, Вселенной – Мироздания.
Спасибо за внимание!
Я.И. Колтунов
Сентябрь 2002 г.

Примечание1: Второй Международный Конгресс – Фестиваль по итогам развития
культуры за 2000 лет (Москва – Киев – Днепропетровск – Запорожье – Хортица –
Каменная Могила - Мелитополь – Ялта) в сентябре 2001 г. в своей заключительной
резолюции отметил, что важнейшим событием развития культуры явилось создание
мировоззрения и системы космического ноосферного самопрограммирования и
саморазвития человека и общества.
Примечание 2: Третий Международный Конгресс – Фестиваль Всемирной и
Национальной Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и национальной культуры –
перспективы на будущее.( Г. Ялта. 18-21 сентября 2002 г.) в своей итоговой резолюции
отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим направлением и итогом развития
культуры космическое гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему, Всемирное Движение КСП
(ВДКС), проведение 25 международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель – академик Колтунов Ян
Иванович;
- считает необходимыми активную пропаганду идей Движения и опыта КСП, ВДКС,
осуществление предложенных Я.И. Колтуновым программ развития России и
человечества, стран СНГ и Мира (см. также Приложение, в котором приведено
развёрнутое
Решение Секции – Направления № 6 «Космическое самопрограммирование и
саморазвитие человека и общества, России и Мира» третьего Международного
Конгресса - Фестиваля)».
Ян Иванович Колтунов
Сентябрь 2002 г.
4. Принципы комплексного космического самопрограммирования (КСП, ВДКС)

214
1. Реализовать в жизни Комплексное Высокое – Космическое (Божественное – как
Развивающийся Идеал Живого Космоса) самопрограммирование как гармоничное духовное,
нравственное, социальное, психологическое, интеллектуальное, культурное, экологическое,
творческое и физическое развитие личности, как устремленность к высшим достижениям
человеческого духа и культуры, Системы Самоорганизации Космоса, Вселенной.
Формировать потребность саморазвития, изучать и распространять Высокие формы древней
и современной культуры.
2. Творить себя в общих интересах. Пополнять свои знания о Человеке и Мире,
познавать Высокие Пути развития потенциальных возможностей и способностей, развивать
их и бескорыстно помогать в этом другим на уровне своих Умений и жизненного Опыта,
способствовать гармонизации человека и общества, сохранению природы, укреплению мира.
Продолжать и развивать практику проведения Международных ежегодных Слётов
(проведено уже 26) и Сборов (к 2004 г. - 24), научно-практических семинаров и конференций
КСП, ВДКС, распространять их Решения
3. Формировать в себе новое мышление через осмысление особенностей космического
века, космической эпохи освоения Макро- и Микрокосмоса, создания открытой для всего
Высокого Системы Космического самопрограммирования, Единой Высокой цивилизации
планеты Земля. Понимать причинность и единство всего сущего, человека и Космоса,
осознавать себя необходимой частью Мира, Космоса, стремится к расширению личного и
общественного самосознания до уровня общеземной и космической ответственности.
Следование Вселенским Сигналам Совести, Мудрости, Истины, Любви и др., Общечеловеческие, Общекосмические ценности в обществе и человеке – превыше всего.
Распространять книги, статьи, отчёты, газеты, аудио и видеокассеты, фильмы КСП, ВДКС.
4. Руководствуясь принципами ненасилия по отношению к другим, свободы принятия
решений, соответствия Вселенским Сигналам, устранения невежества, принципами
распространения
Космической
этики,
ответственности,
творчества,
Высокого
неограниченного самосовершенствования, саморазвития, способствовать обновлению
общества, начиная с себя и с тех, за кого мы отвечаем. Уважать и защищать достоинство и
право на разрешенную информацию личности. Добиваться равноправия в реализации
возможностей Высокого самопрограммирования, саморазвития, самоотдачи, саморегуляции
и гласности для всех граждан, учиться сотрудничеству в Высоком.
5. Жить по - Совести. Служить распространению Мира, Добра и Взаимопонимания в
Высоком на Земле и в Космосе.
6. Стремиться к позитивному взаимодействию с различными общественными группами
и Цивилизациями на основе взаимного уважения, признания Общечеловеческих
Божественных Идеалов, Космического Мировоззрения, Этики, изучения и обмена
достижениями, Программами, Методиками, Опытом Системы, Движения КСП
7. Стремиться к чистоте, гармонии и соответствию мысли, слова и дела. Учиться
владеть собой.
8. Познавать и уважать законы развития природы и общества. Учиться у природы,
общества, событийности жизни во всех обстоятельствах ( спрашивать себя: “Чему это меня
учит?”, “За что?”) для самосовершенствования, продвижения к Абсолюту, принятия
решений, соответствующих Вселенским Сигналам, комплексному оздоровлению
9. Учиться Различающему Знанию, Высоким Умениям и взаимодействиям с позиций
соответствия Вселенским Сигналам – нравственно более развитых гармоничных систем,
Системы Самоорганизации Космоса.
10. Уважать и изучать древний и современный опыт совершенствования человека и
общества, опыт духовных подвижников человечества, проникнутых Дружелюбием и
Любовью к людям, к Системе Самоорганизации Космоса, Высокому Творчеству и Отдаче.
Стремиться честно признавать, исключать и оперативно исправлять свои ошибки.
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11. Приобщаться к Красоте, проявлению Высокого самопрограммирования,
самосовершенствования, Самоорганизации, творчества, самоуправления, позитивной
саморегуляции в Макро- и Микрокосмосе. Приобщаться к Высоким произведениям
Искусства, Мысли, Учениям, Изобретениям, Целям, Информации, методикам
самосовершенствования. Добиваться устранения необъективной информации, негативных
целей, настроя, программ, слов, мыслей, суесловия, пустого времяпровождения.
12. Укреплять и закаливать организм, раскрывать его возможности и использовать
методы духовно- нравственной, психофизиологической саморегуляции и гигиены, осваивать
контроль дыхания, очищения, обмена и гармонии в организме, распространять знания и
умения по рациональному образу жизни.
13. Развивать контроль над всеми элементами тела, подчинять тело самосознанию и
дисциплинировать его, относится к нему с уважением, очищать управляющие системы и
каналы. Понимать Комплексное Здоровье как следствие духовно-нравственного
гармонического Пробуждения, рационального образа жизни и комплексного очищения,
следования в жизни Вселенским Сигналам, Мировоззрению, Принципам, Программам,
Хартии, кодексу Здоровья КСП, ВДКС. Относиться к Здоровью как к Космическому и
Общественному достоянию, Пути саморазвития
14. Учиться жить в Радости, в ладу с собой: познавать свои достоинства и недостатки,
осуществлять взаимодействия на все более высоких – тонких уровнях, планах, стремиться к
совершенству во всем, быть верным Высоким Идеалам, в постоянном Труде к их
достижению и распространению.
15. Проявлять справедливость, правдивость, трудолюбие, бескорыстие, искренность,
мужество, великодушие, устремленность к Высокому, обязательность. Не присваивать
чужое ни в делах, ни в мыслях. Исключать гнев, чванство, гордыню, эгоизм, зависть,
ревность, подозрительность, раздражительность, отрицание, ложный стыд за незнание и
неумение, исключать суету, поспешность в решениях, словах, взаимодействиях, лелеяние
своих болезней.
16. Проявлять тактичность, использовать юмор только по отношению к себе,
периодически вспоминать и улыбаться смешному в своей жизни. Следовать позитивному
настрою, Различающему Знанию и Вселенским Сигналам. Стремиться увидеть и
подчеркнуть лучшие черты в каждом, учиться им у каждого.
17. Ощущать себя Учеником на неограниченном пути развития человеческих
возможностей и одновременно доброжелательным бескорыстным ответственным Учителем
на основе личного опыта достижения Высоких Умений и Взаимодействий. По мере развития
все более ощущать себя благодарным Учеником, Движителем, Сотворцом себя, Космоса,
своего Окружения, Социума, Семьи, Природы, Космического Сообщества, ощущать
Единство Макрокосмоса (Вселенная) и Микрокосмоса(Человек, Общество), Ответственность
за всё.
18. Проявлять ответственность за передачу положительного опыта. Давать только те
Знания и Умения, которые конкретный человек и слушатели при общении духовно,
психологически, энергетически, интеллектуально, информационно, физически готовы и
способны воспринять и освоить. Учиться постигать Истину в общении, изучении, обучении,
расширяющихся взаимодействиях.
19. Творить добрые поступки и доброжелательную помощь без расчета на
вознаграждение. Помогая людям, стремиться пробудить их самосознание, внутренние силы,
желание самостоятельно справиться с трудностями, понять, за что и для чего болезни и
трудности в пробуждении и становлении души – самосознания. Благодарить друг друга как
за помощь, так и за возможность ее оказать, за взаимное обучение Высокому и общение.
20. Относиться к людям, допускающим негативность – зло( в мыслях, словах, целях,
устремлениях, действиях или поступках), как врач к больным, нуждающимся в нравственной
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помощи, пробуждении самосознания, исключая ненависть, раздражительность, потерю
самоконтроля, акцентируя внимание на поиске и открытии всегда имеющихся
положительных личностных качеств ( качестве) таких людей. Быть терпимым даже с
нетерпимыми. Всегда помнить, что позитивный настрой, позитивное поле,
доброжелательность к Высокому возвращает негативный сигнал – зло к его источнику
усиленным, что наша позитивность, доброжелательность – активный Урок интенсивного
самонаказания для несущего зло, невежество, непонимание Истины.
21. Стремясь извлекать уроки из каждого события жизни, из каждой ( кажущейся
негармоничной, трудной – для первичного понимания, но необходимой в Различающем
Знании, как Урок) ситуации, устранять свои отрицательные качества. Предупреждать
напряженность в общении.
22. Предъявлять возрастающие требования к себе, учиться понимать и уважать
этапность развития каждого.
23. Занятия по самопрограммированию проводить бескорыстно. Помнить об отсутствии
духовности при обучении на корыстной основе. Исключать контакты с псевдоучителями,
берущими мзду, оплату, корыстные услуги за свои занятия с занимающихся. От этих
занятий приобретаются те же негативные качества, потеря духовности, комплексного
Здоровья, наживается негативная Карма, формируется деградация души – самосознания,
разрушаются позитивные программы, биокоды, биоалгоритмы, взаимосвязи, возможности и
способности саморегуляции и творчества, прогрессируют имеющиеся и приобретаются
новые болезни.
24. Стремиться к умеренности во всем, особенно в потреблении. Удовлетворять лишь
существенные, гармонически необходимые потребности. Относиться к благам и честно
заработанным деньгам и поощрениям, как к дарам Неба и Испытаниям для продвижения в
Высоком. Отказываться от незаслуженных даров, участия в азартных играх, держать пари,
помнить, что гадание, астрология, магия и гипноз – для непробужденных, бездуховных, исключают пробуждение самосознания, второе – Главное – Рождение в Духе, тормозят
Высокое понимание и Космическое – Божественное Самопрограммирование, Саморазвитие
и комплексное Оздоровление человека, общества и природы.
25. Осуществлять постепенность, этапность в саморазвитии и наращивания усилий,
регулярность и постоянство в практике самосовершенствования.
26. Добиваться сосредоточения, необходимой энергетизации и концентрации внимания
в любой деятельности. Наращивать практику и опыт статических и динамических
Космических Божественных индивидуальных и коллективных Медитаций.
27. Исключить критику друг друга, искать общее, что объединяет в Высоком.
28. При общении между системами, конфессиями, школами мудрости, Объединениями
позитивного саморазвития и т.п., доброжелательно рассказывать о новом, позитивном в
своих системах, общем, что нас объединяет в Высоком – в Духе – в Божественном,
рассказывать о позитивном ( в общечеловеческом плане), методах, о полученном опыте,
результатах, о проблемах, перспективах использования Системы КСП, развития движения
ВДКС. Предлагать и стремиться осуществить возможность бескорыстно обучить других
освоенными Высокими Умениями, Качествами, Опытом их приобретения и развития (Всегда
давать всем шанс к Высокому Продвижению, стать на Высокий Путь, помогать в этом). Быть
скромным и терпеливым, особенно при передаче личного опыта.
29. Приобщать к уровню бескорыстных взаимодействий все большее число людей,
организаций, предприятий.
30. Демонстрировать свои Умения, Возможности – в целях обучения, на уровне
готовности обучающихся к освоению этих Умений и Возможностей, полностью исключая
устремление к показу своего превосходства, исключить гордыню и чванство. Благодарить
обучающихся за то, что они пришли на занятия с Вами, устремлены к Пробуждению,
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Высокому Пути, освоению Умений и Возможностей для бескорыстной передачи их другим
устремленным, подчёркивать их опыт. При занятиях исключать командный тон, помыслы,
выражения, негативные слова, повелительные формы. Уважать этапность развития каждого,
исключать внешние соревновательные режимы, допуская сравнения с самим собой в
различных условиях и режимах подготовки, не превосходить своих возможностей.
Использовать аутопрограммы самоконтроля и саморазвития, самооценки, самоотдачи КСП.
31. Формировать в мыслях, словах и действиях позитивность, личное участие во всех
упражнениях и тренировке, уважительность ко всем занимающимся, этапам готовности
каждого, проводить занятия на уровне восприятия и готовности к выполнению для всех
занимающихся, ориентируясь в группе на менее готовых и показывая возможности другим
участникам для увеличения индивидуальной нагрузки и сложности, комплексирования и
управления самопрограммированием с исключением демонстрации Умений с устремлением
к помыслам превосходства над менее готовыми. Быть Примером в освоении и реализации
принципов КСП, ВДКС в Жизни, общениях, самовоспитании, творчестве, профессиональной
деятельности, самоанализе, целях и устремлениях
Соблюдение
приведенных
Принципов
комплексного
(Космического)
самопрограммирования (КСП) является основой для реализации Кодекса Здоровья,
комплексного Оздоровления, духовно-нравственного Пробуждения и является
Искусством Космического самоуправления, саморазвития и саморегуляции.
Принципы КСП реализованы и реализуются Всемирным Движением,
Объединениями, Народными клубами, университетами-КСП, ВДКС «Космос» при
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ и в их 54-х областных, краевых и
республиканских Филиалах, а также в Отделениях Академий АТНУ, МАДЕНМ, МСА.
Действительный член (академик) Академии космонавтики России имени К.Э.
Циолковского (РАКЦ), академик и, руководитель Отделений КСП, ВДКС и в Академии
«Авиценна».Международной Академии Духовного Единства Народов Мира (МАДЕНМ),
Академии «Авиценна», Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ), членкорреспондент Международной Славянской Академии наук, искусств, образования и
культуры (МСА), член Совета Ассоциации космонавтики России (АКР), Президент
Всемирного Движения, председатель Центрального Объединения и ректор Народного
университета космического самопрограммирования (ВДКС, КСП) «Космос» при АКР.
Я.И. Колтунов
Адрес: 115516, Москва, Царицыно, ул. Севанская,
дом 9, корпус 2, кв.
Тел.: 327-32-80
E-mail: koltynov-csp@mail.ru
E-mail: janko@rol.ru

Колтунов Ян Иванович
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КУЛЬТУРНОЕ САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ И САМОИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА,
ОБЩЕСТВА, РОССИИ И МИРА
(Цели, пути, опыт, образовательные программы, проблемы реализации Обращений,
Системы, Предложений, решений Всемирного Движения, Объединений, Народных
университетов, клубов, групп, Международных духовно-оздоровительных культурноэкологических Слётов-Вече, конференций, семинаров космического Божественного
самопрограммирования- и самоисцеления КСП, ВДКС человека и общества, России и Мира)
Доклад на IV –ом Международном Конгрессе – Фестивале Всемирной и
Национальной Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и национальной культуры –
перспективы на будущее (г. Ялта. 23-25 сентября 2005 г.) , посвящённом 60-тилетию
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война и последующие события многое проявили в жизни и
истории нашего народа. Выявилась острая необходимость переосмысливания явлений
социальной и международной жизни, создания более совершенных мировоззрения,
программ науки и техники, систем воспитания, образования, управления, саморазвития и
самосовершенствования человека и общества, приблизила те социальные и экологические
катаклизмы, которые пережили и переживают народы России, СНГ, Мира.
Мне говорили тысячи людей, что, - когда мы стали с 1974 – 1979 г. в группах,
Объединениях, Народных университетах КСП, ВДКС «Космос» при Комитете космонавтики
СССР, России применять основанные на древнем духовном Опыте и практике
разработанные мною мировоззрение, систему и методы космического позитивного
Божественного (Развивающийся Идеал Живого Космоса, Мироздания, Пионеров
человечества, Вселенной) самопрограммирования, оздоровления, самосовершенствования,
творчества, взаимодействий (1, 2, 3) - 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, новой «элиты» 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, амбиционные «семьи» и кланы, мафиозные и преступные структуры, исчезли,
но их развращенные представители из сдерживаемых ранее отечественных и зарубежных
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
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общественных объединений, бесправных или полностью контролируемых и направляемых
деньги, международные связи и силу имущими, новыми хищниками...
Они практически лишили сначала в СССР, а теперь и в России народ (кроме хищной
«элиты») доступа к дорогостоящим, почти полностью ангажированным средствам массовой
информации, к влиянию на решения и законы, принимаемые «руководителями» страны, к
действенному народному контролю за сбережением богатств и ресурсов страны, к
собственным сбережениям, зарплате, пенсиям, возможностям самозащиты, оздоровления,
переездов, безбожно взвинтив и продолжая наращивать на всё цены без добросовестной
индексации и без того мизерных “доходов” честно работающих людей, пенсионеров,
осуществляют геноцид, уничтожают коренное население миллионами, развращают
молодёжь, всё население, спаивают, грабят и губят Россию, разрушают сформированное в
СССР содружество народов, стремятся лишить нас надежды, духовности, культуры,
правдивой информации, детей Родины, Высокого Мировоззрения, Творчества, Целей,
Устремлений, стремятся превратить основную часть нашего народа, народов многих других
стран в безвольных рабов и молчаливых прислужников потерявших совесть и чувство
Божественного долга немалого числа из представителей власти и руководителей – так
называемой «элиты».
Препятствием такому развращению всё большего числа людей, особенно молодёжи, как
показал наш опыт становления и развития Движения КСП, ВДКС (3-7), может быть
общественная и государственная поддержка и осуществление предложенных нами
приведенных ниже, многократно апробированных в коллективах до 4200 человек,
комплексных программ КСП, ВДКС воспитания, самовоспитания, образования,
переподготовки, усовершенствования и гармонизации для всех слоёв населения.
Образовательная Программа основного курса комплексного
самопрограммирования.
№ Тема занятия
п/п
1 Вступительная лекция - путь нравственного, духовного, психологического,
культурного, интеллектуального, творческого, социального, физического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества. Пробуждение
самосознания, проблемы практической психологи. Опыт, методы, основные
позитивные достижения древних и современных школ мудрости. Космическая
Божественная (Развивающийся Идеал Мироздания, Вселенной) этика КСП,
ВДКС.
2 Позитивный настрой, как основа космического самопрограммирования.
Отношение к человеку, делающему негативное (негативные мысли, слова,
устремления, поступки, действия) как к больному. Науки древности об активном
психологическом взаимодействии через мыслеобразы. Начальные методы
релаксации. Первый круг релаксации в статике и динамике.
3 Основы синергетики - самоорганизации в микро и макрокосмосе. Вселенские
сигналы. Свобода принятия решений и следствий. Структура человека, как
космической сущности в представлениях разных эпох, народов, школ мудрости,
конфессий. Вещество, энергия, ум, сознание, самосознание, космическое
сознание, космическое самосознание, космическая этика в системах познания
мира и взаимодействиях микро и макрокосмоса.
4 Представление о методах и структуре Знаний. Статические и динамические
формы индивидуального и коллективного тренинга, обучения и
самопрограммирования.

Число
часов
1.5

1.5

2

1.5
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Принципы. Активные центры человека. Резервирование в системах
1.5
самоуправления и саморегуляции.
Очищение человека (духовно-нравственное, психическое, физическое, и др.).
1.5
Питание, как средство духовно-нравственного саморазвития, оздоровления,
2
очищения. Понятие о системах, приемах, рецептуре питания продвинутых
духовно, физически и психически в школах мудрости.
Идеал индивидуальности, как промежуточная аутомодель
1.5
самосовершенствования в системе КС.
Теория, аутопрограммы и элементы практики самоконтроля.
2
Простейшие аутопрограммы саморазвития КС.
2
Понятие о сложных аутопрограммах саморазвития, самоконтроля, самооценки. 2
Виды дыхания и энергоинформационного обмена. Нижнее, среднее, верхнее,
2
полное, очищающее, психическое дыхание.
Активация и взаимодействие с энергией и в усложненных, и в специальных
2
видах дыхания. Общие понятия.
Концентрация внимания и задержки в цикле дыхания, их влияние на
2
психофизиологические и физические процессы.
Физические(психофизические), торсионные поля человека, ноосфера, система
2
самоорганизации Космоса.
Элементы статического и динамического самомассажа.
2
Суставная психофизическая гимнастика в системе КС
2
Элементы базовых упражнений системы У-шу.
2
Элементы упражнений Тайцзи-Цюань в КС.
2
Базовые упражнения Хатха-Йоги в системе КС.
2
Интеллектуальный(медитативный) бег системы КС, виды бега и их применение 2
в самопрограммировании, саморазвитии, саморегуляции.
Теория и практика выхода из динамических состояний, релаксации и
2
самопрограммирования.
Пульсовые аутопрограммы самодиагностики и саморегуляции в статических и 2
динамических формах занятий КС.
Использование систем упражнений для активации, пассивации и саморегуляции 2
через активные центры и систему акупунктуры, теория и практика. Возможности
и способности человека.
Теория и практика применения системы КС при разгрузке, рекреации и
2
релаксации.
Музыкальный, психологический, медитативный ауто-и гетеротренинг и его
2
использование для самосовершенствования. Прослушивание медитативных
музыкальных произведений с применением КС.
Ведение группы и подгруппы, клубов КС по комплексному(космическому)
2
самопрограммированию.
Учитель в системе КС. Образ жизни и взаимодействий. Теория и практика в
2
системе КС, ДФО.
Космическая этика, культура, общечеловеческие и общекосмические ценности. 2
Обзор методов развития возможностей и способностей, резервов организма и
психики человека в КС.
Медитация как форма структурирования ноосферы, пространства, перенос
2
знергии объекта медитации на медитирующего. Мировоззрение системы КС,
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Сила мысли, мыслеобразы, мыслеформы, структурирование мира,
взаимодействий, творчества и самопрограммирования.
31 Перспективы, опыт, результаты, проблемы КС, в социуме, в системе
2
образования, оздоровления, профессиональной деятельности, в быту, творчестве,
воспитании детей, саморазвитии. Основные понятия и направления
психосоциальной деятельности в системе КС.
Итого:
59
Курс - ежегодный с постепенно углубляемой теорией и практикой
самосовершенствования и творчества. Продолжением этого курса может быть
разработанный нами курс экологического самопрограммирования и менеджмента(7).
Занятия по приведенной Программе, подчёркивающей необходимость освоения и
реализации космической Божественной культуры Божественно позитивно устремлённых
Учителей, наших предков и пионеров духовно единого человечества КСП, ВДКС успешно
проведены под руководством автора на семинарах и научно-практических конференциях по
«Комплексному космическому гармоническому самопрограммированию и саморазвитию
человека и общества» в областных, краевых и республиканских Институтах
усовершенствования учителей , Институтах профессионального развития кадров,
Академиях, организациях общества Знания, ДОСААФ, ВДОАМ, в организациях
медицинского, бытового и спортивного профиля, быта, в научно-исследовательских и
учебных институтах, университетах, войсковых частях, техникумах, лицеях и школах, в
Дворцах Культуры, на авиазаводах, автомобильных и других заводах, для отделов народного
образования, Творческого Союза Учителей, в 54-х Филиалах Объединений, Народных
университетов, Всемирного Движения КСП, ВДКС, КС и др.; подготовлены более 5500
инструкторов- методистов, из которых более половины – учителя общеобразовательных и
профессионально-технических учебных заведений. Все отзывы и заключения по этим
занятиям – положительные (1-7).
Всё более актуальной становится необходимость для россиян, для всех землян
объединиться в одну единую Систему самоуправления и саморазвития, сильную Духом и
Высокими, наследуемыми у наших древних подвижников и созданных в России, ряде стран
СНГ Объединений, Движения КСП, Умениями, Мировоззрением, традициями, духовностью,
позитивно ориентированными на благо народов, человечества, Природы, последующих
поколений наукой и техникой, технологиями, системами Высокого самопрограммирования,
воспитания, оздоровления, обучения, образования, саморазвития, творчества, экономного
ответственного продуманного управления всеми богатствами и ресурсами страны, их
бережным расходованием и восполнением.
Только такая Система, основанная на опыте человечества, космическом Божественном
самопрограммировании, Божественной Этике и взаимодействиях, состоящая из
бескорыстных, знающих и умеющих, следующих и дающих фактами своей жизни,
деятельности, творчества Примером Божественности, преданных России, подлинных
представителях народа, беззаветно служивших и служащих ему людей, может создать
Новую Духовную Мощную Россию, способствовать созданию Единой Высокой
Божественной гармоничной Космической Цивилизации планеты Земля, достойной доверия и
вхождения в Космическую Систему самоорганизации
При этом важное значение приобретает опыт духовно-нравственного гармонического
Пробуждения, осмысливание сопровождающих его необычных явлений.
Опыт показывает, что область проявленных новых возможностей, способностей,
открытий, Откровений, необыкновенного сопровождает Путь Идущего по Высокому Пути,
дважды Рождённого, подводя его к Космическому Сознанию, устремлениям Системы
Самоорганизации Живого Космоса. Необычное, новое, удивительное, как Праздник,
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украшает этот Путь, как прекрасные Цветы Мироздания, как предупреждение о
необходимости ответственного бережного их сохранения, как свидетельство позитивного
начала выхода на Высокий Путь.
Безусловно необходима социальная активизация и космическая Божественная
ответственность каждого человека и общества в целом. Они являются важнейшими
факторами 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... Космическое Божественное (Развивающийся Идеал Человечества,
Мироздания, Живого Космоса) Мировоззрение, Система, Принципы, Программы,
методики, Пробуждение самосознания человека и общества, осмысливание проявлений
повседневной жизни, необыкновенного позволяют найти правильный Путь Жизни,
Служения Космосу, Здоровья и Общения, дальнейшего Высокого саморазвития
человечества, сохранению планеты.
Всё более открывающийся идущим по пути КСП, ВДКС опыт жизни показывает, что
Система самоорганизации Космоса реагирует на все проявления жизни во Вселенной в том
числе и на Земле. Как на позитивные, так и на негативные проявления. Эта связь идёт через
Вселенские Законы, очевидно четкое различение позитивного и негативного. Причем, по
многим наблюдениям эта Система реагирует тем быстрее, чем дальше продвинулся по Пути
Восхождения человек и человечество, другие цивилизации или объекты природы. При этом
время реакции характеризует выжидание с целью выявления, случайны ли проявления
позитивного или негативного или они являются стабильными для данной Сущности. Чем
выше готовность к Высокому, продвинутость, тем больше ответственность за те
возможности и способности, которые были достигнуты, даны за предшествующий Высокий
Путь и особенно за рождение в Духе – Второе - Главное Рождение. Осознание
необходимости следования Вселенским Сигналам, даёт наиболее эффективные пути
взаимодействий в Космосе, наиболее эффективное продвижение, восхождение самосознания
и деятельности Сущности в Высоком, Божественном. Поэтому для подготовленной –
продвинутой Сущности время реакции Системы самоорганизации Космоса на действия
Сущности (слова, мысли, цели, устремления, поступки, писания, или другие виды
творчества и т.д.) наименьшее. Система Самоорганизации Космоса лишает сущность
достигнутых ею качеств и способностей при негативных её действиях и отбрасывает на
уровень, как правило, ниже того, с которого она начинала позитивное восхождение.
Реакцией Системы самоорганизации Космоса на устойчивые негативные проявления
являются возрастающие по силе предупреждения человеку и человечеству, проявляемые
через инициированные самонаказания негативной накопленной кармой, через кару для
самих себя. Эти самонаказания проявляются в виде появления и распространения новых
трудноизлечимых или неизлечимых болезней в виде реакции Живой планеты и всего
Космоса на возрастающее негативное. Эта реакция проявляется, по представлениям многих
школ мудрости, в виде землетрясений, наводнений, эпидемий, экологических катастроф,
грозных космических и атмосферных явлений, социальных потрясений и др.. Система
самоорганизации космоса особенно остро реагирует на развязанные правителями войны, их
преступные намерения и действия по принудительному сокращению численности населения
Земли с более, чем 6 миллиардов до 1 миллиарда человек и менее. Этот миллиард по
пресловутой «концепции устойчивого развития» должен состоять из рабов,
прислуживающих малочисленной элите «правителей» в несколько сотен человек («комитет
300») и её бездушным ставленникам общей численностью около 50 миллионов человек уже
в первой половине 21 века. Сокращения населения уже сейчас правящие преступные
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структуры и их прислужники стремятся достигнуть путем государственного попущения
распространению наркотиков, алкоголя, порнографии, преступности, «свободного» секса,
сокращения рождаемости, распространения и обучения методам черной, белой и
деревенской магии, сатанизма, черных сект и т.д. И это осуществляется под
покровительством государств, правящих структур, следующих принятым в Рио-де-Жанейро
и пр. человеконенавистническому пути, программе и концепции «устойчивого развития
общества», которые гораздо опаснее фашизма и всех форм безудержного национализма и
противостояния, тирании и терроризма.
Эти правящие структуры, их вассалы и слуги, а также им бездумно и безответственно
или заинтересованно сочувствующие не ведают, что творят, надеясь попасть в число
немногочисленной элиты или её материально благополучных ставленников.
Каждое негативное действие сопровождается разрушением или повреждением генома,
элементов биокодов, биопрограмм и подпрограмм, сказывается не только на последующей
жизни данной сущности, но и на её потомках и родственниках, на всем биокосмическом
виде человека, человечества в целом. Такое негативное действие, замысел, цель, поступок,
слово и т.д. через повреждение приводит к исчерпанию всех резервов организма во всех
телах (физическое, эфирное, астральное, ментальное, причинное или каузальное, душевное и
духовное) и уровнях самосознания, к болезням и выходу из строя вплоть до потери тела и
негативным перерождениям в повторных существованиях. Остановить повреждение можно
только путем осознания необходимости и неукоснительного следования добрым делам без
корыстных побуждений, Различающему Знанию с позиций Вселенских Сигналов (Совесть,
Любовь, Мудрость, Истина, Покаяние, Искупление, Космическая ответственность за свои
действия, принятия правильных решений в событийности жизни и др.). Появление и рост
новых болезней, чрезвычайных событий в природе и обществе, грозит гибелью не только
некоторым народам, руководители которых особенно проникнуты духом самости и
национализма, получения для себя материальных и властных выгод и благ, забвения
общечеловеческой и космической духовности и ответственности, но и мафиозным
структурам комитета 300, наркобизнеса, подчиненных им масонам различного типа,
националистическим, в том числе сионистским и фашистским организациям, бездуховному
рыночному ажиотажу, олигархам, грабящим народы в угоду своих эгоистических властных
интересов и наживы.
Появление и рост новых болезней, чрезвычайных событий в природе, обязаны и
снижением требовательности каждого человека к самому себе, снижением его энергетики,
волевых качеств, душевной устойчивости, высоких устремлений, ответственности за себя,
своих детей, общество в целом, за земную цивилизацию, её настоящее и будущее. Потакание
соблазнам, низменным «удовольствиям», примитивизации стремлений и целей, воспитания,
обучения и образования, всех денежных отношений, даже одностороннего оздоровления и
приобретения новых физических и властных возможностей без духовного пробуждения и
освоения Системы КСП со стороны систем управления обществом, развращает людей и,
особенно, молодежь.
Такой путь может привести к судьбе планеты Земля, аналогичной судьбе планеты
Фаэтон, разрушившейся на мелкие части и превратившейся в кольцо – пояс астероидов.
Последние годы развивается представление о самонастройке микроорганизмов всех
возможных уровней, влиянии на них мысленных и других настроев, как отдельного
человека, так и общностей людей. Негативные настрои, противостояния вызывают
разрушения
в
гармоничной
системе
микроорганизмов,
их
перестройку
и
перепрограммирование, что также способствует разрушению более сложных организмов и
структур систем управления, появлению новых психических и других заболеваний и
эпидемий, способов самоуничтожения преступной властной мафиозной клики и
потакающего ей безвольного пассивного трусливого населения.
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Пора власть имущим, всем людям предупредить опасность, искупить свою негативную
карму, растущие грехи перед системой самоорганизации Космоса, следовать Высокому
Пути, Вселенским Сигналам, пробудить самосознание, Различающее Знание, использовать
мировоззрение,
систему,
принципы,
программы
космического,
Божественного
самопрограммирования, культуры и саморазвития человека и общества.
Иначе – деградация и гибель негативно устремленного человека и общества
неминуемы. Система самоорганизации космоса пронизывает все пространство, и от неё не
укроешься, несмотря на все возможные ухищрения индивидуального и коллективного ума,
явных и тайных систем управления и самоуправления оправдать творимое негативное.
Творящие негативное и живущие в нём живут лишь до поры в человеческом теле,
обрекают себя на незавидное саморазрушающее существование.
.По представлениям и опыту, мировоззрению многих народов имеют место повторные
существования, перенос энергоинформации кодов самопостроения и взаимоотношений
самосознаний всех Сущностей. Негативные деяния отбрасывают самосознание - душу назад
– к более примитивным образованиям космоса в своих новых воплощениях. При этом
уровень повторного существования и всех составляющих тела Сущности тем выше, чем
больше Высоких - позитивных, соответствующих Вселенским Сигналам, деяний
сопровождали жизнь Сущности. И, наоборот, каждое негативное деяние Сущности
сопровождается нисхождением её души, самосознания, системы самоуправления,
ухудшением здоровья, возможностей системы саморегуляции, снижением резервов
организма, продолжительности жизни и т.д.. При каждом негативном деянии происходит
деградация уровня вселенской жизни сущности через цепочку: космическое тело,
цивилизация, биовид, животное, растение, камень, минерал, химический элемент,
соединение, геном, полевая структура, молекула, атом, нуклон, кварк и т.п..
Человеку дается свобода выбора, но следует семь раз отмерить, прежде чем отрезать –
принять решение, постоянно помнить о своей ответственности за выбор пути и
последующую жизнь.
Или - путь негативных деяний, целей, мыслей, слов, поступков, стремлений к
бессовестному обогащению, власти, гордыни, самости, эгоизму. Он ведет к деградации,
саморазрушению, болезням своим и своих родственников, своего окружения, скорой гибели,
дебильности своих потомков, гибели планеты и всех своих чад, своей нации, страны,
континента, всего человечества, за исключением пробужденных и идущих по Высокому
Пути, снижением уровнем вселенской жизни, за счет самодеградации биовида и планеты.
Это путь прекращения бытия человеком, превращения в более низкие формы природы и
космоса.
Или - Путь Пробуждения самосознания человека (очищения, развития и слияния с
физическим всех его тонких тел – по исторической традиции: эфирного, астрального –
энергетического, - ментального- умственного, каузального – причинного, душевного,
духовного, атмического, Божественного, Логоса - языкового и др.) и общества, благодеяний,
Восхождения, Вселенской ответственности, неограниченного позитивного саморазвития,
труда души и тела, благополучия, оздоровления, творчества, следования Вселенским
Сигналам, своему и своих детей Божественному назначению и Различающему Знанию в
событийности жизни, служение Высоким Идеалам познания, творчества и развития Живого
Космоса, его Системы самоорганизации.
Этот Путь является единственным Путем, достойным человека и человеческого
общества, Космической позитивной цивилизации планеты Земля, Сотворчества
Живого Космоса.
Настало время поставить во главу угла жизни каждого человека и общества
Космическую Ответственность, необходимость следования в жизни Вселенским Сигналам:
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Совести, Любви, Мудрости, Истины, Ответственности за все свои мысли, цели, дела,
устремления, слова и поступки.
Особая Ответственность за выступления, содержание, чистоту речи, цели и действия
Президентов, олигархов, политиков всех уровней, родителей, артистов, писателей, поэтов,
певцов, журналистов, берущих и дающих интервью, историков, врачей, психологов,
ведущих передач, редакторов программ, организаторов ТВ, СМИ всех видов, всех
руководителей, администраторов системы управления и самоуправления страны и
отдельных органов администрации, предпринимателей, торговцев, общественных и
государственных организаций, юристов, судей, прокуратуры, работников Академий наук,
министерств культуры, образования, социального обеспечения, финансов, коммунального
хозяйства, Вооруженных сил, всех силовых структур и т.д. Не снимается вина и с детей,
берущих негативный пример с делающих негативное взрослых и родителей.
Страх людей перед самими собой, т.е. перед самопрограммируемыми своими
негативностями самодеградацией, болезнями, выходом из строя, гибелью также может
явиться стимулом для духовного пробуждения, восстановления Божественной духовности и
нравственности, сдерживания распространения соблазнов негативностей всех насаждаемых
видов, мощным стимулом для последующего позитивного саморазвития и действий каждого
человека и всего человеческого общества. При этом очень важно не сходить с выбранного
позитивного пути во избежание быстрого отбрасывания на более низкий уровень, чем был в
исходном состоянии – до начала становления на Высокий Путь комплексного
гармонического самопрограммирования и саморазвития. Отсюда для каждого человека
должен стать естественным Путь непрерывного Божественного Восхождения, позитивного
сотворчества, постоянный Труд души и тела. Такое Восхождение возможно и целесообразно
по Программам, Системе, методам КСП, ВДКС.
Мировоззрение, программы, система, опыт КСП, движение ВДКС одобрены, высоко
оценены участниками и решениями:
28-ми
Международных
духовно-оздоровительных,
социально-культурноэкологических Слётов – Вече Объединений, Народных университетов, Всемирного
Движения, клубов космического самопрограммирования и саморазвития человека и
общества КСП, ВДКС «Космос» при Комитете (Ассоциации) космонавтики СССР,
СНГ, России (Подмосковье, июль 1974–2005 гг.);
- более 100 областных, краевых и республиканских семинаров и конференций
КСП, ВДКС в России, СНГ, на Съездах творческого союза учителей, в институтах
усовершенствования учителей, институтах профессионального развития кадров,
отделов народного образования, школ, техникумов, лицеев, институтов,
университетов;
- сотен лекций, интервью, выступлений по радио и телевидению, в НИИ, КБ,
войсковых частях, организациях, научных обществах, клубах, дворцах культуры,
музеях, медицинских учреждениях, организациях быта, повышения квалификации и
др.;
- трёх Международных Конгрессов – Фестивалей Всемирной и Национальной
Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и национальной культуры – перспективы на
будущее:
- первый Конгресс – Фестиваль (Г. Никополь, сентябрь 2000 г.) заслушал, одобрил,
высоко оценил доклад, выступления, поэтические произведения Я.И. Колтунова о
мировоззрении, программе, принципах, системе, опыте, Российском, СНГ и Всемирном
Движении космического самопрограммирования и саморазвития человека и общества;
- второй Конгресс – Фестиваль (Москва – Киев – Днепропетровск – Запорожье –
Хортица – Мелитополь – Каменная Могила – Ялта, сентябрь 2001 г.) в своих
резолюциях – решениях отметил: -«важнейшим достижением развития культуры
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является создание и развитие направления космического – ноосферного
гармонического самопрограммирования и развития человека и общества»;
- третий Международный Конгресс – Фестиваль.( Г. Ялта. 18-21 сентября 2002 г.) в
своей итоговой резолюции отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим направлением и итогом развития
культуры космическое гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему, Всемирное Движение КСП
(ВДКС), проведение 25 международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель – академик Колтунов Ян
Иванович;
- считает необходимыми активную пропаганду идей Движения и опыта КСП,
ВДКС, осуществление предложенных Я.И. Колтуновым программ развития России и
человечества, стран СНГ и Мира (см. также Приложение, в котором приведено
развёрнутое
Решение
Секции
–
Направления
№
6
«Космическое
самопрограммирование и саморазвитие человека и общества, России и Мира» третьего
Международного Конгресса - Фестиваля)».
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человечества.Азы Йоги (Единения) Планеты III-го тысячелетия. 2-е издание. Калуга. 1999 г.
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6. Я.И. Колтунов. Свет и Зов КСП. Москва. Интернет. Сайт www.koltunov.ru 2004 г.
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Колтунов Ян Иванович
ПУТИ ВОССОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДЛИННОЙ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ,
ИДЕАЛОВ РОССИИ
Доклад на IV– м Международном Конгрессе – Фестивале Всемирной и Национальной
Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и национальной культуры – перспективы на
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будущее (г. Ялта. 23-25 сентября 2005 г.), посвящённом 60-тилетию Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Последние десятилетия ознаменовались проявлением всё большего интереса и
устремлённости русских, украинцев, белорусов, других славян, всех русскоязычных, да и
многих других народов к космическому Божественному (Развивающийся Идеал Вселенной)
миропониманию и мировоззрению, к духовному Пробуждению, Различающему Знанию,
сотворчеству и космической ответственности, к индивидуальному и общечеловеческому
гармоническому позитивному самопрограммированию и самосовершенствованию как
самого себя, так и посильной помощи в этом каждому человеку и обществу, своей Родине,
стране проживания, всему земному Миру в целом.
Всё более растёт интерес к выявлению подлинной истории и наследию своих предков,
культуры, возможностей и способностей народов – предшественников, своих родных и
близких, семей, школ мудрости, праязыка, осознанию и освоению позитивных достижений
науки и техники Руси – России, к их влиянию на историю и культуру человечества, нашей
планеты, даже на событийность в Солнечной Системе, Галактике, Мироздании, во всём
Большом Космосе.
Это сопряжено, во-первых, с первостепенной ролью и приоритетами России, СССР в
открытии космической эры и выходом человечества в Большой Космос, в обосновании и
создании ракет-носителей любой дальности полёта, искусственных автоматических и
пилотируемых спутников Земли, многоцелевых орбитальных станций и космических
кораблей, в межпланетных полётах и исследованиях космического пространства, в создании
ракетно-космического щита СССР, СНГ, России.
Во-вторых, отмена прежнего военно-партийного пресса и ослабление жёсткой
заинтересованной предвзятой в большой степени сионизированной государственной
цензуры, рассекречивание многих исторических материалов, обеспечение большей свободы
доступа к государственным, ведомственным, частным и личным архивам, библиотекам,
музеям, к особенно ценным экспонатам, рукописям, раскрыло огромный пласт тщательно
скрываемых ранее от народа исторических документов.
В-третьих, в значительной мере освобождение от ига контроля, прямого давления,
забвения и активизация подлинных специалистов, историков, лингвистов, социологов,
уважающих свой народ, его культуру, достижения, своих предков, свою Великую Родину
россиян, их оставшихся в жизни наследников и близких, единомышленников, с энтузиазмом
устремившихся, - благодаря большей демократизации нашего социума, большего доступа в
отдельные издательства, типографии, каналы массовой информации, - раскрыть, независимо,
без искажений и купирования, и, наконец, освободить свои души от гнёта и тирании и
возможно полнее передать народам, российской, СНГ и мировой общественности
имеющиеся у них уникальные исторические, археологические, научно-технические
архивные и другие важнейшей значимости кладези Знаний и Умений, а также собственные
новые интеллектуальные разработки, скрытые ранее достижения, информацию,
предложения.
В-четвёртых, появилась уникальная возможность помещать на своём сайте - во
всемирной – земной сети информации Internet, очевидно доступной также всему Космосу,
Мирозданию, Системе самоорганизации Живой Вселенной, правдивые, близкие душе
сведения, свои помыслы, устремления, пожелания, возможности и таким путём наиболее
оперативно и полно поделиться с живущими ныне и в будущем своим – заветным, своим
внутренним миром, его причинностью и внешними проявлениями на важнейших этапах и на
порогах этой своей жизни, перехода к новым воплощениям, поделиться с доверием и
надеждой, что Тебя поймут, что Твои материалы в сайте – Твоя исповедь помогут кому-
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либо; осознание и осуществление этой возможности является по существу продлением
Твоей жизни и опыта, реальным расширением круга общения в пространстве и во времени.
Мы всё более остро ощущаем преднамеренные искажения нашей истории, навязанные
нам пришлыми чужеземными историками по призыву и заказу прежних иноземных
правителей нашей Родины (Екатерина II, Елизавета и др.), чужие искажённые формы языка,
отличающиеся от нашего древнего праязыка Девангари, отказ от духовной космической
значимости каждой буквы и звука, мысли и образа. Мы всё более возмущаемся, западными
проамериканскими «идеалами», постоянно навязываемыми нашему народу и
поддерживаемыми развратниками, захватившими власть над Россией (бездуховный рынок;
власть денежного тельца; отсутствие мировоззрения и долговременной программы развития
страны; распродажа и бесконтрольное дарение, расхищение богатств народа, сырьевых
ресурсов, производств нашей Родины внутренним и внешним грабителям; раздробление и
противопоставление народов, конфессий, наций населения СССР, СНГ, России; показная
фарисейская «духовность»; разврат во всех его формах; порно, курение, алкоголизм, мат,
наркотики, проституция, «болезни века»; бездушие и стяжательство чиновников; назойливая
пропаганда криминальности, страха; рекламы пива, других алкогольных напитков,
обучающих насилию и другим видам преступности фильмов, программ; продажность и
попустительство бездуховности, ангажированность и ненародность большинства
существующих СМИ; рост криминального мира на всех ступенях власти; уничтожение –
сокращение численности населения; рост заболеваний, особенно детей, матерей,
пенсионеров; бедность и жизнь во много раз ниже реального достойного прожиточного
минимума подавляющего числа россиян; обман и предательство большинством
представителей власти коренных интересов русского народа, Отечества; сознательное
закабаление России в международных и частных фондах и банках; практическая
невозможность добиться справедливости в всех ветвях власти; грабительский ссудный
процент; «обвалы»; «шоковая терапия», приватизация; монетизация; присвоение властью
трудовых сбережений и ограбление ею населения; неверие народа в порядочность и совесть
системы управления Россией; отсутствие возможности народного контроля назначаемому
правительству и администрации; создание из 5-10% населения поддерживаемой властью
преданной ей «элиты», в том числе из наживших богатства неправедными средствами;
создание нетайной невсеобщей неравной, неправедной системы выборов с насильной
противоправной отдачей более половины даже поданных голосов лишь блокам, власть и
деньги имущим; создание неэффективных, нередко коррумпированных, силовых структур,
приватизированной неравной системы образования и т.д. и т.п.).
Всё это – в большой мере следствие так называемой «перестройки», следствие
преднамеренного искажения истории Руси, славянства, духовной культуры, социального
устройства, мировоззрения, религии, системы воспитания, образования, заветов наших
прапредков, следствие насаждаемого веками, особенно, в последние десятилетия, раболепия,
фарисейских форм духовности, бесконтрольной, чуждой народу власти, прозападной
«культуры» стяжательства и разврата, подавления или замалчивания инакомыслящих,
результаты реального приведения в исполнение в России.человеконенавистнических
доктрин Даллеса, пресловутых протоколов «мудрецов», преступных намерений «комитета
300» и т.п.
Это – следствие невнимания представителей отечественной системы управления к
многочисленным обращениям россиян - носителей духовности, сотворцов начала
космической эры, создания ракетно-космического щита СССР, СНГ, России, разработавших,
с учётом научно-технических и духовных достижений России и Мира и на практике
осуществляющих поистине Русскую Идею создания новой России, стран СНГ, всей земной
цивилизации на основе широкого использования Предложенного нами Космического,
Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной) Мировоззрения, Всемирного Движения,
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Системы, Программ, принципов, методик Космического Божественного гармонического
самопрограммирования и самосовершенствования (КСП, ВДКС), успешно апробированных
в 54 областях, краях и республиках России, стран СНГ (подготовлены более 5500
инструкторов – методистов и большое число ведущих и участников Движения КСП, ВДКС.).
Нами предложены следующие основные пути - Главные Программы дальнейшего
развития России, стран СНГ для их выхода из теперешнего бедственного положения:
1. Принятие и использование предлагаемого нового современного позитивного
Государственного Мировоззрения Комплексного (Космическое - Ведическое - Высокое Божественное, Всеобщее) самопрограммирования (КСП) человека и общества, всей земной
цивилизации, исключающего при его изучении и использовании противостояние или
необходимость предпочтения имеющихся конфессий (православие, ислам, католичество,
буддизм, иудаизм, индуизм и др.), верующих, стран, их блоков, правительств и
утверждающего высочайшие духовные ценности человечества и мироздания, системы
самоорганизации космоса, всеобщность представительства и позитивную направленность её
деятельности, позитивные достижения и перспективы научно-технического и социального
прогресса, дальнейшего освоения, ответственности каждого человека и понимания
человечеством Макро- и Микрокосмоса.
2. Принятие и использование в качестве Государственных Системы, Принципов,
Кодекса Здоровья, Движения КСП для позитивных: самопрограммирования,
самовоспитания, самоуправления, оздоровления, очищения, духовно-нравственного
Пробуждения, обучения, общения, образования, творчества, взаимодействий с Природой,
Космосом и продуктами Труда, самосовершенствования, саморегуляции, неограниченного
саморазвития возможностей и способностей, самоконтроля и самооценки человека и
общества. Принятие Законов о Государственной поддержке, создании базовых Российского
и Международного Центров распространении Мировоззрения и Системы КСП. . Принятие
Закона о создании Государственных средств массовой информации с бесплатной для
авторов
публикацией
их
материалов,
способствующих
реализации
Главных
Государственных Программ развития России с использованием Системы и Мировоззрения
КСП.
3. Принятие и реализация Закона об оценке эффективности системы управления
(самоуправления) по критерию количества соответственных товаров, услуг, возможностей
обеспечения здорового образа жизни, которые можно получить на минимальную и среднюю
зарплату и пенсию в сравнении с предыдущим (лучшим) периодом, о санкциях и замене
системы управления, ответственных руководителей при снижении величины этого критерия
менее единицы.
4. Законодательное
принесение
всеми
уровнями
руководства,
управления
(самоуправления) и контроля в обществе, учителями, воспитателями, врачами,
выпускниками учебных заведений присяги перед народом (руководимыми) о
неукоснительном соблюдении ими требований Мировоззрения, Принципов, Кодекса
Здоровья, Системы КСП и Конституции России, как главного теста готовности и намерений
должностных лиц - при назначении и их соответствия - при проверке исполнения ими
обязанностей, как теста готовности и устремлений выпускников при выдаче документов об
окончании обучения.
5. Принятие Закона о ежегодной материальной, духовной Государственной стимуляции
следующих в жизни Мировоззрению, Принципам, Системе, Кодексу Здоровья, Движению
КСП и активно их распространяющих, об ответственности за нездоровье при отклонениях от
здорового образа жизни.
6. Законодательное обеспечение:
-.создания и постоянного функционирования компьютеризованной системы
региональной и международной индивидуальных расчётных счетов на каждого человека,
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на которые равными для всех долями отчисляется, пропорциональная величине доходов,
согласованная системами управления, самоуправления, Советами старейшин, ООН и
ЮНЕСКО часть всеобщей регистрируемой суммарной прибыли государственных,
общественных и частных предприятий и отдельных лиц с правом использования своих
накоплений каждым (для детей и подростков до совершеннолетия 50% накоплений – через
родителей и для недеятельных, больных лиц - через систему патронажа);
- принятия и (ежеквартальной) индексации минимальной зарплаты для работающих и
минимальной пенсии для пенсионеров в размере не менее действующего прожиточного
минимума;
- регулярной (раз в квартал) публикации объективных данных о величинах
минимальных зарплаты и пенсии и величинах прожиточного минимума для разных
социальных категорий населения по регионам;
- ограничения превышения максимального дохода над минимальным для работающих
одно и то же время и над минимальной пенсией не более чем в 10 раз с согласия всего
общества;
- исключения преимуществ при назначении пенсий для государственных служащих по
отношению ко всему народу.
7. Принятие новой Конституции России, основанной на поощрении освоения и
реализации в жизни каждым человеком и обществом Мировоззрения, Принципов, Кодекса
Здоровья (Хартии Пробуждения и Здоровья), Системы КСП, развитии Российского и
Всемирного Движения Комплексного (Высокого - Ведического - Космического Божественного) Самопрограммирования (РДКC, ВДКС), создания на этой основе
Российской Духовной Республики и Совета духовно-оздоровительной помощи РФ при
Президенте и Правительстве России.
8. Принятие Законов о выборах системы управления обществом, исключающих
неравенство возможностей выдвижения, распространения предвыборных программ и
избрания, а также нарушений в обеспечении прямого, тайного, равного, всеобщего
голосования, исключающих сбор подписей, ограничительный ценз 5%-го барьера,
противоречий между Конституцией и Федеральными Законами, преимущественные права за
счет властных, материальных, конфессиальных или силовых возможностей избирателей.
9. Принятие Закона по запрещению противочеловеческой, противоприродной,
националистической, бездуховной, противопоставляющей конфессии, порнографической
пропаганды, рекламы негативных привычек (алкоголь, табак, наркотики, сквернословие,
разврат, грубость, лень, насилие, жестокость, обман, суесловие, пустое времяпровождение,
слишком громкая музыка, азартные игры, и др.), бездуховных коррумпированных рыночных
отношений со строгими санкциями за нарушения.
10. Принятие Закона, исключающего: ограбление природных, интеллектуальных,
технологических, культурных богатств России; дилерскую систему; принижение и
искажение культуры прапредков дохристианской Руси.
11. Принятие
Закона
предусматривающего
централизованное
полное
компьютеризованное формирование, учет и контроль сведений о всех сырьевых,
производственных, сельскохозяйственных, людских, трудовых, энергетических ресурсах,
создание полной инвентаризации имеющихся и похищенных у страны богатств имеющихся
запасов и планового развития, научного и интеллектуального потенциала и возможностей их
государственной регуляции и сосредоточения на решении Главных Программ России.
12. Принятие Закона о плановом развитии программ дальнейшего освоения космоса,
использования космического производства и технологий, космической энергетики,
использования методов подготовки космонавтов КСП для повышения эффективности и
снижения стоимости осуществления ракетно-космических программ, предупреждения с
помощью ракетно-космических средств глобальных опасных для Земли последствий
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событий космического масштаба (встречи с астероидами, потепление климата Земли,
изменение толщины озонного слоя), создания автономного ракетного транспорта с
минимумом наземного технологического оборудования, создания предпосылок для
построения единой Высокой Космической общеземной Цивилизации КСП.
13. Принятие Закона о программах возврата населению, с полным учётом процентов и
индексации, праведных сбережений, обещанных благ приватизации, потерь из-за
искусственно взвинченных цен на товары, услуги, транспорт, коммуникации, квартиры,
возврата в казну России награбленных у народа и государства средств - за счёт средств строивших своё благополучие и процветание на обмане и ограблении народа, распродаже
национальных богатств, - политиков, олигархов, “новых русских”, мафиозных структур,
возврата присвоенных средств КПСС и их наследников, фирм, коммерсантов, деятелей, за
счёт возврата в Россию награбленных ими средств, за счёт возвращения России внешних
долгов, а также золотого запаса СССР, России, отчислений (до 90%) средств, получаемых в
России зарубежными проповедниками и конфессиями и средств, направляемых из-за рубежа
для субсидирования любых националистических организаций и конфессий в России и
объединенных с Россией государствах.
14. Принятие Закона о создании единой системы самоуправления и совета старейшин,
заботящихся о каждом Россиянине в России и за ее пределами, о всех территориях,
сохранении генофонда, о всестороннем обеспечении населения с доведением уровня жизни
до уровня наиболее продвинутых стран с постепенным устранением аппарата политиков и
ангажированных частными лицами средств информации
15. Принятие Закона об экологической системе воспитания, образования, управления,
производства, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники на основе
реализации системы КСП.
16. Принятие Закона о введении в качестве обязательного общеобразовательного
предмета: “Изучение и освоение Мировоззрения, Принципов, Системы, методик, программ,
опыта, проблематики комплексного (Космического - Ведического - Высокого)
самопрограммирования человека и общества (КСП)” для учащихся школ, средних, высших и
других учебных и воспитательных заведений, Академий с поэтапным (по годам обучения)
изучением и освоением Программы КСП. Подготовка включает: статические и
динамические индивидуальные и коллективные психофизиологические, духовнонравственные, экологические, энергоинформационные, социальные, культурные программы,
изучение опыта и проблематики КСП для позитивных: самопрограммирования,
самовоспитания, самоуправления, оздоровления, очищения, духовно-нравственного
Пробуждения, обучения, общения, восстановления, космического образования, творчества,
взаимодействий
с
Природой,
Космосом,
объектами
и
продуктами
Труда,
самосовершенствования, самодиагностики, саморегуляции, неограниченного саморазвития
возможностей и способностей, самоконтроля, самоотдачи и самооценки человека и
общества.
17. Принятие Закона о комплексной разработке и выявлении подлинной событийности
и хронологии истории Руси, России, Прародины, человечества с учётом опыта и результатов
проведенных систематических исследований отечественными учёными с использованием
анализа астрономических, археологических, лингвистических и других объективных данных
с устранением преднамеренных заказных искажений и фальсификации правдивых
исторических сведений иноземными исполнителями учебников русской истории и
языковедения, их предвзятыми пособниками и слепыми последователями.
18. Детальное всенародное рассмотрение, государственное и общественное принятие к
реализации Предложений Решения–Декларации–Обращения 28-го Международного СлётаВеча КСП, ВДКС (9-17 июля 2005 г, Московия) к гражданам, народам, нациям,
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общественным объединениям, системам правления России и Мира, а также других
материалов, приведенных на сайте www.koltunov.ru.
3.08.2005 г., Москва.
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ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939-1945)
Я.И Колтунов
ФЕНОМЕН ЭНТУЗИАЗМА
В ФОРМИРОВАНИИ НАЧАЛА
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ И СОЗДАНИИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ЩИТА СССР, РОССИИ
Доклад на IV– м Международном Конгрессе – Фестивале Всемирной и Национальной
Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и национальной культуры – перспективы на
будущее (г. Ялта. 24-25 сентября 2005 г.), посвящённом 60-тилетию Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.
В мае 1903 года в № 5 журнала «Научное обозрение» России вышла основополагающая
научная статья К.Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными
приборами».
Эта и другие работы основоположника ракетной техники и космических полётов К.Э.
Циолковского, а затем и работы его последователей позвали в ракетную технику и
космонавтику многих молодых энтузиастов - «работников великих намерений», как называл
их учёный. Перед Великой Отечественной войной в 1931 г. энтузиасты – инженеры Ф.А.
Цандер, С.П. Королёв, М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцеви и другие основали Группу
изучения реактивного движения ГИРД для разработки ракет и ракетных двигателей в
Москве, а В.П. Глушко – Опытно-конструкторское бюро в Ленинграде по разработке
ракетных двигателей на жидком топливе при Газодинамической лаборатории (ГДЛ-ОКБ).
Они провели ряд разработок по ракетной технике. 17 августа 1933 г. под Москвой в
Нахабино была запущена первая отечественная ракета ГИРД-09 конструкции М.К.
Тихонравова на гибридном (жидком и отверждённом) топливе, а 25 ноября того же года
взлетела там же первая отечественная ракета ГИРД-10 конструкции Ф.А. Цандера на
жидком топливе.
В 1933 г. в Москве при содействии М.Н. Тухачевского на базе объединения сотрудников
ГИРД И ГДЛ-ОКБ был создан первый в мире Реактивный научно-исследовательский
институт (РНИИ), в котором разрабатывались многие теоретические и практические
вопросы реактивного движения, в том числе пороховые реактивные снаряды и пусковые
установки к ним (руководитель Г.Э. Лангемак), жидкостные ракетные двигатели
(руководители В.П. Глушко и М.К. Тихонравов), крылатые ракеты, ракетопланер
(руководитель С.П. Королёв), ракетные ускорители (В.И. Дудаков), вопросы устойчивости
полёта ракет (Б.В. Раушенбах) и др. Самолётные ЖРД разрабатывали А.М. Исаев и Л.С.
Душкин.
Перед ВОВ в декабре 1937 г. были созданы и приняты на вооружение ВВС СССР
устанавливаемые на самолётах И-15, И-16, И-153 пусковые установки с реактивными
снарядами РС-82, а затем - на самолётах СБ и Ил-2 – со снарядами РС-132. Авиационные
пороховые реактивные снаряды применялись в боевых действиях на р. Халхин-Гол в 1939 г.
Перед ВОВ были в основном завершены разработки пороховых реактивных снарядов,
начатые в 1921 г. в ГДЛ Н.И. Тихомировым, В.А. Артемьевым и Г.Э. Лангемаком, а затем
продолженные в РНИИ, а также разработки группами конструкторов под руководством Ф.И.
Гвая и Ю.А. Победоносцева пусковых установок «Катюша» на боевых машинах БМ-8, БМ13, БМ-31 с пороховыми реактивными снарядами М-8, М-13, М-31. Их боевое применение
началось с первого ракетного залпа по Оршей 14.июля 1941 г. Они широко использовались в
Великой Отечественной войне.
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15 мая 1942 г. состоялся первый полёт самолёта БИ-1 конструкторов А.Я. Березняка и
А.М. Исаева с ЖРД конструкции Л.С. Душкина (пилот - Г.Я. Бахчиванджи).
После волны арестов и расстрелов: 11-12 июня 1937 г. маршала Советского Союза М.Н.
Тухачевского, председателя ЦС Осоавиахима Р.П. Эйдемана, способствовавших созданию
ГИРДа и РНИИ, расстрела вслед за тем -10-11 января 1938 г. - руководителей РНИИ И.Т.
Клеймёнова и Г.Э. Лангемака, ареста 23 марта 1938 г. В.П. Глушко и 27 июня 1938 г. С.П.
Королёва - на весь период их длительного заключения – до 1944 г, -. работы над
баллистическими управляемыми ракетами на жидком топливе в Советском Союзе были
свёрнуты.
Это позволило Германии, используя идеи, приведенные в работах К.Э. Циолковского,
создать в щедро финансируемом научно-исследовательском центре в Пенемюнде и впервые
успешно испытать 3 октября 1942 г. баллистическую управляемую ракету V-2 (А-4) с
дальностью стрельбы до 300 км,( со стартовым весом 13 т., весом головной части 1 т. с тягой
жидкостного ракетного двигателя у Земли 26 т., работающего на жидком кислороде и
этиловом спирте), применить её для стрельбы по Лондону с 7 сентября 1944 года, готовить
её для проведения атомных бомбардировок. Только быстрое наступление советских войск и
задержка осуществления планов создания атомного оружия в Германии помешали
реализации фашистских варварских намерений.
Сообщения о создании в Германии, испытаниях и боевом применении жидкостных
баллистических ракет дальнего действия было шоком для горе-руководителей нашей
страны, разгромивших нашу ракетную технику, уничтоживших или гноящих в лагерях и
шарашках ведущих специалистов – энтузиастов – ракетчиков второго поколения,
затормозивших развитие жидкостных ракет в нашей стране и поставивших такими
действиями весь Мир и нашу страну под угрозу атомно-ракетных ударов. Кроме ракет V-2,
немцы разработали, испытали и смогли применить целое семейство ракет на жидком
топливе различного назначения, ракетные и реактивные самолёты, разработали и готовили
осуществление имспытательных пусков межконтинентальных управляемых баллистических
и крылатых ракет на жидком топливе. Это также ставило нашу страну , нашу ракетную
технику к концу ВОВ в положение догоняющих и намного отставших, потребовало
колоссальных усилий для восполнения потерянного времени для создания ракетнокосмического щита нашей страны и средств активного противостояния новым агрессорам.
Это также поставило нашу страну под реальную угрозу нападения со стороны новых
агрессоров, грозивших бомбардировками с самолётов, имеющих возможность стартовать с
атомными бомбами с окруживших нашу страну авиационных баз, дало возможность
противникам пользоваться всеми видами шантажа в крайне напряжённую эпоху «холодной
войны», когда наша страна оказалась по-существу беззащитной.
Я отношусь к третьему поколению энтузиастов- ракетчиков- космистов- последователей
идей К.Э. Циолковского. И наше поколение оказалось достаточно активным и
инициативным, хотя из-за секретности всего и вся в области ракетной техники, нам долго не
было известно о репрессиях против энтузиастов- ракетчиков второго поколения, почти
отсутствовала специальная литература об имеющихся достижениях в области ракет на
жидком топливе. Не было известно о былых запретах на ракетно-космическую тему и
устремления, на связи с работавшими в закрытых организациях специалистами. Во многом
приходилось начинать с нуля, особенно когда ещё оставшиеся специалисты были по
жёстким прессом контрольных органов, а сведения о немецких и иных разработках в период
нашего ракетного застоя в области ракет на жидком топливе практически отсутствовали. В
этот период ко мне счастливо попало большое количество уникальных книг по ракетной
технике от живущего в нашем доме крупного инженера.Кроме того я состоял в кружках
Московского Планетария, где имел возможность пользоваться уникальной научнотехнической библиотекой и консультациями профессоров – докторов физико-
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математических наук К.Л. Баева, М.Ф. Широкова, а также И.Ф. Шевлякова и других
специалистов, близко знакомых с трудами К.Э. Циолковского, Ф.А. Цандера, Ю.В.
Кондратюка,, Е.С. Зенгера, М. Валье , Эно Пельтри, А.Я. Штернфельда, С.П. Королёва, М.К.
Тихонравова, Г.Э. Лангемака и В.П. Глушко, Б.С. Стечкина, Мориса Руа, Н.А. Рынина, Я.И
Перельмана, трудами Стратосферного Комитета при ЦС Осоавиахима, трудами
Стратосферной Комиссии Академии наук СССР и др. Детальное изучение этих трудов,
консультации специалистов, работа в кружках позволили в значительной мере
подготовиться к реализации поставленной мною цели принять активное участие в
необходимых на мой взгляд организационных мероприятиях и научно-технических
разработках по подготовке технического осуществления ракетных и космических полётов,
начиная с периода обучения в планерной школе, в Авиационном техникуме, в Московском
Авиационном Институте, во Всесоюзном астрономо-геодезическом обществе и в его
Московском Отделении.
В период 1942 - 1948 гг. существенную и значимую лепту и в проведение исследований
и в подготовку решений по развитию ракетно - космической науки и техники (РКНТ) внесли
молодые студенты-энтузиасты осуществления идей К.Э. Циолковского, члены Секции и
Отделения подготовки технического осуществления ракетных и космических полётов
(сокращённо и условно называвшимися также Стратосферными) Авиамоторного научнотехнического общества (АМНТО) и Авиационного научно-технического общества студентов
(АНТОС) Московского Авиационного Института (МАИ), их Специальной Конструкторской
Бригады (СКБ) и Лётно - Исследовательской Группы (ЛИГ), а также Московского
Студенческого Координационного Совета (Оргкомитета) подготовки технического
осуществления ракетных и космических полётов. Мне хорошо известна их деятельность,
поскольку я был инициатором их создания, председателем Совета Стратосферной Секции,
Отделения, Московского Студенческого Координационного Совета, начальником СКБ и
ЛИГ при АНТОС МАИ.
Поэтому, я обращу вначале внимание, очерчу страницы истории РКНТ, которые
относятся более к моей конкретной деятельности в области науки и техники. Я был
инициатором и автором ряда писем, Предложений, организатором и участником встреч в
Президиуме Академии наук СССР, Президиуме Центрального Совета ОСОАВИАХИМа, в
ЦК ВКП(б), в ЦК ВЛКСМ, ВКВШ, наркоматах и министерствах авиационной
промышленности, вооружения, в ГАУ, НИИ, ЛИИ, ГУГМС, ЦАО, в редакциях газет и
журналов и др., с академиками, деятелями ракетной науки и техники в интересах развития
работ к области изучения и освоения верхних слоев атмосферы, реактивной авиации,
ракетостроения и космических полётов, в связи с разрабатываемыми СКБ АНТОС МАИ
проектами ракет и ионосферного самолета. Участвовал в лётных испытаниях под
Ленинградом и расчетах многоступенчатой твердотопливной ракеты конструкции П.И.
Иванова в 1946 г., в экспедиции ВАГ0, МОВАГО в район полного солнечного затмения в
1945 г., в полетах на планерах и аэростате Центральной Аэрологичсской обсерватории, в
высотных тренировках, окончил парашютную школу и организовал обучение в ней
участников ЛИГ в 1944-1946 гг. и др. Работал в КБ авиазаводов, на кафедрах МАИ, в 19421944 гг.разработал основные положения своей Программы - минимум и Программы максимум изучения и освоения космоса. Она была опубликована и одобрена 22 сентября
1945 г. общим собранием около 300 московских студентов и инженеров – энтузиастов
ракетной техники и космических полётов в Московском Планетарии, посвященным
десятилетию со дня кончины К.Э. Циолковского, где был заслушан мой доклад «К.Э.
Циолковский и будущее», а затем также на собраниях энтузиастов в МАИ, МГУ и ЛГУ. На
подготовленной по моему письму в ЦК ВЛКСМ Встрече в редакции журнала «Советское
Студенчество» (ныне «Студенческий меридиан») в 1947 г., состоялся мой доклад «Путь в
космос». Состоялись его публикация в этом журнале (1947 г.) и ряда моих статей - в
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многотиражной газете «Пропеллер» МАИ: «Организация секции по изучению стратосферы»,
«Солнечное затмение», «Полёт на аэростате» (1945 г), «Путь в космос», «Бригада
энтузиастов» (1946 г.), «оказать помощь студентам, ведущим научно-исследовательские
работы» (1947 г.) и др. Мы выпускали большие (длиной до 15 м), насыщенные
информацией, нашими статьями и предложениями по новой технике, стенные газеты,
«Освоить стратосферу» и «Путь в космос». а также сборники трудов Стратосферного
Отделения «Путь в космос» и научно-технические бюллетени.
Организовал в 1944-1947 гг. чтение лекций по практическому расчету высотных ракет,
по физике атмосферы, по атомной энергии, проведение первых в Москве научнотехнических конференций и специальной практики членов Стратосферного Отделения по
ракетной технике и подготовке космического полета, по радиолокации и системам
управления ракет, по трофейным материалам и образцам ракетной техники и др., сделал
более 50 докладов и прочёл 2 факультативных курса по проектированию и практическому
расчёту высотных ракет и ракет-носителей. Организовал выполнение первых курсовых
(1945-1946 гг.) и дипломных проектов (1947-1948 гг.) членов Стратосферной Секции и
Отделения АНТОС МАИ по ракетам, ракетным двигателям и самолётам, первые научнотехнические конференции и семинары в МАИ по.проблемам ракетно-космической и
авиационной техники, высотных и космических полётов, по анализу немецких трофейных и
других зарубежных материалов по ракетной технике, радиолокации, по использованию
атомной (ядерной ) энергии для ракет и самолётов, по физике атмосферы. По моему
предложению в 1945-1946 гг. в МАИ была создана наша первая учебная группа по ракетной
технике из членов СКБ, ЛИГ и Совета Стратосферного Отделения. Это предложение также
было поддержано заместителем начальника авиационного отдела ЦК ВКП(б) и Президентом
Академии наук СССР С.И. Вавиловым, который поручил нам помочь академику Б.Н.
Юрьеву в подготовке решений Президиума Академии наук по подготовленному мною
письму о воссоздании Стратосферной Комиссии Академии наук и развитии ракетной
техники. Эти Предложения и решение Президиума Академии наук также способствовали
принятию 13 мая 1946 г. Постановления ЦК ВКП(б) и Правительства - Совета Министров
СССР №1017-419сс «Развитие реактивного вооружения», определившего дальнейшее
развитию ракетной техники и реактивной авиации в СССР. С 1943-45 гг.. я многократно
встречался с руководителями ГИРД и Стратосферного Комитета ОСОАВИАХИМа и
другими специалистами го ракетной технике, участвовал с 1947 г. в формировании
коллектива и первых в мире работах легендарной группы М.К. Тихонравова по обоснованию
ракетных пакетов - носителей, ракетных; и стартовых комплексов, испытательных
полигонов и искусственных спутников Земли..
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Начальный (стартовый) состав группы М.К. Тихонравова 1949 – 1952гг: сидят слева
направо: Колтунов Ян Иванович, Солдатова Лидия Николаевна, Яцунский Игорь
Марианович, стоят: Максимов Глеб Юрьевич, Брыков Анатолий Викторович (из фотографий
1976 г.).
Более 300 подготовленных в 1943-1948 гг. с непосредственным моим участием в
Стратосферном Отделении, его КБ и ЛИГ специалистов - энтузиастов ракетно-космической
техники (РКТ) стали успешно и активно работать в головных организациях РКТ,
участвовали в создании ракетно-космического щита СССР, России и осуществлении
программ изучения и освоения космоса, в подготовке и запуске первых ракет-носителей,
искусственных спутников Земли, космических кораблей с космонавтами и др.
Мною с 1943 г. разрабатывались Предложения и Программы изучения и освоения
космоса: о возможности и необходимости создания Искусственных спутников Земли, по
развитию мирных направлений ракетной техники, по созданию, тематике, программе,
структуре, финансированию НИИ ракетного транспорта и освоения космоса и др.
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«Группа Тихонравова» 1952 г.и руководство ЦНИИ 1976 г.
Сидят (слева направо): генерал-майор И.А. Панкратов, Л.Н. Солдатова,
генерал-майор Г.П. Мельников, И.М. Яцунский, генерал-майор И.В. Мещеряков;
стоят: И. К. Бажинов, О. В. Гурко, Я. И. Колтунов, Г.Ю. Максимов,
Г.М. Москаленко, А.В. Брыков
Мною проводились комплексные исследования, расчёты, обосновывались и
разрабатывались Предложения по сокращению размеров стартовых станций для ракет, по
проведению и анализу результатов наземных стартовых измерений и другие, которые были
реализованы в головных организациях, при создании и отработке ракетных комплексов и
космических средств.
Разработал, экспериментально обосновал и проверил методы определения и расчёта
волновой структуры и параметров сверхзвуковых одиночных и составных холодных и
высоконагретых газовых струй ракетных двигателей и аэродинамических труб с открытой
рабочей частью, выбора конструкций и газодинамических характеристик пусковых
установок, воздействия на них газовых струй, методы газодинамического моделирования и
т.д.
Разработал методы и провёл расчёты по динамике старта пакетов ракет и показал
возможность их безопасного старта и полёта при возможных стартовых возмущениях.
Разработал соответствующие требования и рекомендации к конструкциям, системе
управления, способам старта и выведения ракетных двигателей на режим номинальной тяги.
Разработал методы и провёл расчёты возможных в СССР вариантов размещения базовых
объектов ракетных полигонов и сотен полигонных трасс, участвовал в составе 150 боевых
расчётов в отработке 17 типов ракет-носителей при пусках с десятков стартовых площадок
трёх ракетных испытательных полигонов.
Был инициатором, научным руководителем, ответственным исполнителем и участником
многих комплексных научно-исследовательских работ, автором более 500 монографий,
справочников, отчётов, статей и других публикаций, автором 46 изобретений, на которые
получены авторские свидетельства. По заключениям ряда организаций, за счёт реализации
моих научных работ и изобретений получена значительная экономия средств, превышающая
1 млрд. советских рублей.
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Мною
созданы
и
использованы
для
комплексных
испытаний
десятки
автоматизированных экспериментальных установок для обоснования методик расчетов и
проверки результатов теоретических исследований в лабораторных, стендовых и
полигонных условиях.
Работал, с добром общался, учился и сотрудничал с учеными-конструкторами,
прекрасными организаторами и энтузиастами - деятелями великих намерений: М. К.
Тихонравовым, С. П. Королевым, В. П. Глушко, Ю. А. Победоносцевым, М. К. Янгелем, И.
В. Курчатовым, И. А. Меркуловым, В. П. Барминым, К. А. Путиловым, В. А. Штоколовым,
Б. Р. Пастуховским, Б. В. Ляпуновым, А. В. Волковым, И. Н. Головиным, В. Д. Матвеевым,
В. П. Казначеевым, Б. А. Адамовичем, Ф. И. Михайловым, К. Л. Баевым, В. М. Иевлевым, Л.
А. Квасниковым, с членами первых составов группы М. К. Тихонравова: И. М. Яцунским, Г.
Ю. Максимовым, А. В. Брыковым, Л. Н. Солдатовой, Г. М. Москаленко, Б. С. Разумихиным,
В. Н. Галковским, И. К. Бажиновым, взаимодействовал по своим Предложениям, научнотехническим разработкам и изобретениям с С. И. Вавиловым, М. В. Келдышем, М. А.
Решетнёвым, В. Ф. Уткиным, с Б. Н. Юрьевым, М. В. Мельниковым, В. И. Фадеевым, А. А.
Михайловым, В. П. Петровым, В. И. Капустинским, С. С. Строевым, с А. И. Нестеренко, А.
И. Соколовым, К. В. Герчиком, М. И. Неделиным, Н. И. Крыловым, Г. М. Можаровским, А.
П. Жуковым, Б. С. Стечкиным, В. П. Барминым, Б. И. Романенко, А. А. Курушиным, Б. А.
Киясовым, А. А. Космодемьянским, Г. П. Мельниковым, Ю. А. Мозжориным, А. В.
Квасниковым, А. И. Носовым, А. А. Васильевым и др.
Это дало неоценимый драгоценный опыт, развивало комплексный, конструктивный,
системный подход в достижении Высокой Цели, преодоления предельных трудностей,
реализации доброго общения, стало базой для позитивного взаимодействия с тысячами
людей при работах в области Большого и в области Малого Космоса. И это имеет не
меньшее значение, чем получение 6-ти образований, сдача кандидатского минимума, сотен
позитивных отзывов специалистов и организаций на мои работы, способствовало
выполнению более 500 разработок, 46 изобретений и открытий в области ракетнокосмической науки и техники, реализации многих из них, получению, кроме научнотехнических результатов, значительного сокращения времени и стоимости (по отзывам и
свидетельствам организаций и специалистов - на многие млрд. у.е.), разработок
первостепенной государственной важности при создании ракетного щита СССР, России,
достижений в области космонавтики и их народно-хозяйственных приложений.
Разработал самостоятельно ряд программ изучения и освоения космоса, многие из
которых привлекли внимание крупных учёных, конструкторов, общественности,
руководителей организаций, страны, были приняты и реализованы.
Разработал, в частности, проект Программы и Устава Всесоюзного общества
космонавтов (космонавтики) в 1943 г., Программу – минимум и Программу – максимум
изучения и освоения космоса (1942-1945 гг., развита в 1946-1948 гг.), Предложения “О
возможности и необходимости создания Искусственного Спутника Земли” 1952-53гг,
Предложения “ О развитии мирных направлений ракетной техники”, “О создании,
Программе, составе, структуре, тематике, штатах, обеспечении, финансировании НаучноИсследовательского Института ракетного транспорта, изучения и освоения космоса” 1955-56
гг.”, “Программы, методики, аппаратура комплексных наземных стартовых измерений при
пусках ракет-носителей” 1950-67 гг., «Однопараметрическая многоинвариантная
автомодельность и безразмерные характеристики сверхзвуковых нерасчётных холодных и
высоконагретых газовых струй ракетных двигателей, сверхзвуковых плазменных и других
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струйных установок, а также аэродинамических труб с открытой рабочей частью» 1954 –
1959 гг., “Об эффективном управлении и контроле за комплексными разработками” 1967 г.,
”О сокращении размеров стартовых станций и пусковых установок для ракет - носителей”
1956-1965гг., «Критерии и результаты сравнения отечественных и зарубежных ракетных и
стартовых комплексов, испытательных полигонов и технологического оборудования для
подготовки и пуска лёгких, средних, тяжёлых и сверхтяжёлых ракет- носителей космических
аппаратов»“ 1966-1967 гг., «Основные способы пуска, типы, критерии и результаты
сравнения, перспективы развития пусковых установок и способов пуска ракет-носителей»
1966-1968 гг., «О создании гипер - и гипокосмических летательных аппаратов” 1968-72 гг.,
“Способы управления движением ракет - носителей для сокращения размеров зон
отчуждения, числа полигонных трасс и районов падения ступеней” 1973-74гг., “Способы
выведения и управления движением космических аппаратов по квазикеплеровым,
квазистационарным и смещенным нецентральным орбитам” 1975-79гг., “Система лёгких,
средних, тяжёлых, сверхтяжёлых ракет-носителей и ракетных комплексов с космическими и
транспортными кислородно-водородными ракетами - носителями пакетного типа с
суммарным полезным грузом от 4 т. до 172-300 т. на базе двух или трёхступенчатых базовых
одиночных ракет - носителей с полезным грузом 4 и 6 тонн” 1979-1980 гг., “Ракетный
транспортный комплекс с применением газовой подушки при наземном перемещении,
старте и посадке” 1980-82гг., и др. Добился реализации многих своих предложений. В
практике ракетно-космической науки и техники использованы более 500 моих, с моим
участием или техническим руководством, работ: научных отчетов, Предложений,
монографий, статей, справочников, методик, тезисов докладов, изобретений и открытий и
др. Созданы и применены десятки экспериментальных установок, десятки систем наземных
стартовых измерений при пусках ракет и т.д..
В невиданно короткие сроки усилиями энтузиастов, бывших у руководства новой
техникой, был создан действующий ракетно-космический щит СССР. Эти действия были
тогда главным критическим путем для Отечества. Спасли Родину - только сосредоточение
усилий провозвестников, разработавших и, позже - с неограниченной поддержкой Главы
СССР, создавших опережающие весь Мир Главные Программы страны и их решающие
научно-технические предпосылки, беззаветный труд народа, поддержка и ответственные
действия руководителей государства. Это остановило атомно-ядерный шантаж и намерения
известных кругов уничтожить или поработить нашу страну. По крайней мере, более чем на
полвека была отведена угроза мировой войны и гибели человечества.
И это несмотря на то, что отмеченные сложнейшие научно-технические проблемы было
необходимо решать в труднейших послевоенных условиях, при колоссальной
инерционности мышления многих руководителей среднего звена, чиновников и обывателей,
причём в беспрецедентно короткие сроки, предъявленные руководителями страны,
понявшими, наконец, - после многих обращений, - жизненную важность решения многих из
поставленных задач и проблем.
Отмеченные задачи были решены энтузиастами со многими его инициативами и
непосредственным участием в поставленные сроки, что дало славу, неоценимый приоритет и
могущество Родине, международный авторитет отечественной науке и технике, позволило
впервые осуществить многие заветные мечты человечества по проникновению в Космос,
опережать во многих научно-технических достижениях все другие, даже самые богатые и
развитые страны мира в течение многих лет начала космической эры (1957-1967 гг.), что
вызвало восхищение большей части населения планеты, вызвало небывалый трудовой
энтузиазм в стране, имело решающее значение для предотвращения в течение ряда
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десятилетий новой мировой войны и даже сейчас помогает сдерживать вероятных
агрессоров и ограничивать их притязания.
С. П. Королёв говорил о работах легендарной группы М. К. Тихонравова, как об
основополагающих для осуществления ракетно-космической эпопеи, обоснования и
развития новых направлений исследований, создания ракет-носителей и искусственных
спутников Земли. Он говорил, что без работ этой группы наша наука и техника была бы
намного дальше от создания ракет-носителей и практического осуществления космических
полетов.
Ряд моих и с моим основным участием изобретений являются пионерскими, т.е. не
имеют прототипов, признаны важнейшими единицами человеческого знания и научнотехнических достижений. В результате разработки, рассмотрения, защиты и использования
ряда этих изобретений мною получены 46 авторских свидетельств на изобретения, мне
присвоено почетное звание “Лучший изобретатель Московской области”.
Лауреат более 20 конкурсов ВОИР головной научно-исследовательской организации
отрасли и Московского областного Совета ВОИР на лучшие изобретения, представлялся
головными организациями МО к почётному званию “Заслуженный изобретатель СССР”,
лауреат Государственных премий”.

На основе отмеченных исследований и изобретений получена высокая экономия средств
при разработке и создании ракетных и стартовых комплексов. На всех созданных
комплексах эта реализация дала многие десятки миллиардов старых рублей (долларов)
экономии, которые были направлены на укрепление народного хозяйства, культуры и
обороны страны.
Я думаю, что и другие участники начального и возникшего позже расширенного состава
легендарной группы М.К. Тихонравова, члены СКБ, ЛИГ, Совета Стратосферного
Отделения АНТОС, Координационного Совета по подготовке технического осуществления
ракетных и космических полётов, могут рассказать немало интересного о начальном этапе
выполненных ими работ по ракетно-космической технике до и после окончания МАИ и
других ВУЗов, в решении проблем подготовки и в проведении запусков ракет-носителей и
космических аппаратов., в создании ракетно-космического щита Советского Союза, стран
СНГ, России.
Некоторые из них уже высказывались на страницах печати о своей деятельности в
рассматриваемый период начала космической эры, в том числе и те, которые уже окончили
жизненный путь: М.К. Тихонравов, И.М. Яцунский, выпускники МАИ: Г.Ю. Максимов, Л.Н.
Солдатова, Г.М. Москаленко. В.Н. Галковский Из первоначального стартового состава 19471952 гг. Группы М.К. Тихонравова (пять человек: И.М. Яцунский, Л.Н. Солдатова, Г.Ю.
Максимов, Я.И.Колтунов, А.В. Брыков.), в настоящее время здравствуют и продолжают
свою научно-техническую и общественную деятельность в области ракетной техники,
космонавтики и других областей знаний А.В. Брыков и автор.
Приведенные выше данные частично приводились в книгах автора, в книгах, статьях и
представлениях других авторов о творческих коллективах энтузиастов ракетно-космической
науки и техники, обо мне и моей деятельности. Они могут быть использованы для дискуссии
по вопросу о роли молодых энтузиастов в открытии космической эры человечества.
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Приведенные сведения даны укрупнённо и схематично, как начало для дальнейшего, более
развёрнутого разговора с целью уточнения и пополнения имеющихся сведений и делового
общения, выявления сотоварищей на этом Великом Пути. Позже я коснусь более детально
тех знаменательных событий, их логики, увлекательности и выяснения данных о подлинных
причинах и участниках Космического Прорыва землян, преодоления Космического Барьера,
казавшегося многим тогда непреодолимым.
Исследования и разработки в области ракетно-космической науки и техники, технологии,
космонавтики, космические исследования сопровождались созданием и развитием целого
ряда новых наук (струйная и сверхзвуковая газодинамика и аэродинамика, динамика и
газодинамика старта и посадки ракет, теория автоматического управления и регулирования,
теория горения, теория выведения и движения по заданным орбитам ракетных летательных
аппаратов, теории и методы моделирования, космическая радиосвязь и управление,
радиолокация, теория жизнеобеспечения космонавтов, животных и растительных
организмов в условиях космической среды, воздействия невесомости, лучей, ускорений и
др.). В их создании, развитии и практическом использовании приняли инициативное участие
многие молодые энтузиасты. Эти исследования, разработки, достижения ракетной науки,
техники, космонавтики стали важнейшими элементами человеческой культуры, достоянием
всего человечества, используются практически во всех видах человеческой деятельности.
Колтунов Ян Иванович

3

Туризм и космическое самопрограммирование человека и общества
Доклад на второй международной научно-практической конференции «Туризм на
пороге III тысячелетия: история, культура, экология, образование» в Ялтинском Институте
Менеджмента Международного Научно-Технического Университета 29.09.2001 г.
Сфера туризма расширяется по мере развития науки и техники, получения данных
новых открытий, неизвестных ранее объектов истории, культуры, флоры и фауны. Она
достигла космических высот. Первый турист побывал на орбитальной станции и совершил
познавательный тур вокруг Земли. Это путешествие знаменательно для туризма XXI века,
для человечества без границ, характерных ещё для земных границ туризма, разделяющих
людей Земли и создающих известные ограничения. По существу, этот тур был сопряжен с
активным участием туриста на орбитальной станции с контролем его действий
космонавтами.
Возрастает сложность технического обеспечения туризма, сложность и объём
предшествующей подготовки туристов и сопровождающих лиц, растёт их ответственность
эа проведение тура, за жизнь и здоровье, за обеспечивающую технику, связь,
метеообеспечение, контроль солнечной и космической погоды, временные факторы начала и
завершения тура, эа действия при нестандартных и чрезвычайных ситуациях, сбоях в
выполнении Программы тура, при отклонениях от расчётных условий и т.д.
Возрастание требований к туристу, сопровождающим его инструкторам и специалистам
туристского профиля характерно также при посещении ими научных и испытательных
учреждений и полигонов, например, при запуске космонавтов на Луну, при наблюдении
предусмотренной посадки или приводнения спускаемой орбитальной станции, при связи с
экспедициями посещения.
Современный туризм всё более оперативно отслеживает новые открытия в области
человеческой деятельности, способствует ознакомлению с ними и повышению культуры
людей массовых профессий и специалистов. Таким образом туризм объективно
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способствует ускорению культурного и социального прогресса, его познавательных,
мировоззренческих приложений и значимости в развитии человечества.
Новой многократно успешно апробированной нами формой туризма является
оздоровительный туризм на базе туристских и альпинистских лагерей, домов отдыха, слётов
и сборов. Он заключается в том. что достопримечательности изучаются туристами под
руководством инструкторов во время бега при
использовании щадящих видов бега: лёгкая трусца, джоггинг, медитативный,
интеллектуальный бег с релаксацией и аутопрограммами смены типа комплексов движений,
концентрации внимания, сосредоточения, дыхания, энергетических и других упражнений,
сменой ведущих бег и др..
Такие туристские пробеги выполняются при изменении условий бега в зависимости от
погодных условий, интенсивности солнечной радиации, ветра, температуры воздуха,
осадков. При этом инструктор и ведущий группы обычно располагаются при беге в середине
группы (чтобы каждый участник группы хорошо его слышал), а бегущий медленнее всех впереди группы. Инструктор должен владеть всеми рекомендуемыми и показываемого им
видами бега, динамического индивидуального (ауто) и коллективного, группового (гетеро)
психофизического тренинга, комплексного самопрограммирования (КСП), аутопрограммами
самоконтроля, саморазвития, самооценки, осуществлять постоянный контакт с участниками,
относиться бережно к каждому человеку. Такой вид туризма способствует наиболее быстрой
и эффективной рекреации (восстановлению сил, затраченных во время труда) и существенно
расширяет формы туризма, повышает уровень обменных процессов в организме и уровень
генерируемой психической энергии.
Представляют интерес и другие виды туризма, требующие духовно-нравственного
очищения, энергоинформацнонной подготовки туристов, умения взаимодействовать с
полевыми и другими формами информации. Посредством специальной подготовки и
режимов жизни и творчества можно развить в себе значительно больший комплекс
способностей,. чувств и качеств. чем для неподготовленного человека- Изучение
возможностей и способностей человека, вырабатываемых в Народных университетах и на
семинарах Объединений, клубов и групп КСП «Космос» при Комитете (Ассоциации)
космонавтики, в специальных школах КСП, в институтах совершенствования человека,
школах космонавтов, для операторов напряжённых служб и т.д. даёт возможность
улучшения рассматриваемых качеств, что создает неизмеримо большие возможности для
взаимодействия между людьми, с представителями и объектами флоры и фауны, с
различными видами информации для людей творческого склада.
Выводы:
I. Новое мировоззрение и культура международного и регионального туризма КСП
способствуют осознанию индивидуальной и общественной ответственности за сохранение
памятников истории культуры и природы.
2. Комплексное оздоровление, соединение психологической, духовно-нравственной,
интеллектуальной, познавательной и физической форм подготовки человека и общества в
соединении с активным туризмом - путь к ускорению духовного единения и создания
Высокой цивилизации человечества на планете Земля3. Динамические формы туризма и самопрограммирования обеспечивают комплексное
оздоровление и саморазвитие человека и общества.
4. Эзотерические формы туризма, общения, самопрограммирования являются важным
средством совершенствования человека и общества.
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5. Новые формы и технологии космического самопрограммирования туризма и
активной рекреации КСП в региональном туризме при частных и комбинированных видах
путешествий могут быть использованы на базе домов отдыха, турбаз, альплагерей и т.д.
6. Для подготовки руководителей туристических групп КСП могут быть использованы
специальные факультеты и опыт Народных Университетов Объединений КСП «Космос» и
их Филиалов при Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ.
Ян Иванович Колтунов
Программа курса «Комплексное космическое самопрограммирование и
экологический менеджмент»
№ п/п.Тема занятий (теоретические, практические, комплексные).Часы (В скобках –
полный цикл)
1.Экология как наука о среде обитания, её сбережении, эффективном использовании и
комплексном восстановлении, о культуре и законодательстве взаимоотношений и гармонии
человека, общества и природы.1
2.Экологический менеджмент, как наука сберегающего природу и человека (в том числе
менеджеров), среду обитания, управления, планирования, прогнозирования, организации
производства, маркетинга, реализации продукции и услуг в целях максимального
удовлетворения спроса и благополучия потребителей и получения прибыли для
расширенного воспроизводства и повышения качества, культуры, экологической и
экономической эффективности всего цикла.1
3.Комплексное
духовно-нравственное
гармоническое
экологическое
самопрограммирование, саморазвитие, оздоровление менеджера, менеджмента и
потребителя и его значимость для экологического менеджмента (мировоззрение КСП-ЭМ).1
4.Требования к экологическому менеджеру, его необходимые качества как организатора
экономики и участника экологического менеджмента.1
5.Основные элементы экологического менеджмента и зависимость его эффективности
от получения экологической информации, бережного использования, охраны и
воспроизводства природных ресурсов, организации благоприятной природной среды, уровня
подготовки менеджеров.1
6.Проблемы
экологического
менеджмента:
разрушение
природной
среды,
недостаточные водоснабжение и водоотведение, решение проблемы отходов производств
всех видов, экологически опасных выбросов всех видов наземного, водного и воздушного
транспорта, недостаточность ресурсов для сбережения, охраны, восстановления природы,
эффективного использования с учётом требований долговременного прогнозирования,
развития и расширения производства, рынка продукции и услуг, пути их решения.1
7.Основные элементы природоохранного и природоресурсного права, экологическое
законодательство, финансовая политика, налоговая система, система и уровни
экологической экспертизы и контроля.2
8.Экологические нормы, стандарты, предельно допустимые концентрации экологически
опасных веществ (ПДК), природоохранные нормы и экологические интересы населения,
производителей, менеджеров.1
9.Экологические требования к составлению, реализации и контролю выполнения
договоров, программ производства, хранения, реализации продукции и услуг экологического
менеджмента для государственных предприятий, фирм.1
10.Экологически несовместимые с законодательством действия государственных
предприятий, фирм, других производителей, потребителей.1
11.Меры и средства экологического контроля деятельности предприятий и населения и
задачи менеджеров экологического менеджмента.1
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12.Средства, поступающие от предприятий, фирм, населения на обеспечение
экологически чистого производства и потребления.1
13.Формирование экологического спроса, стимулов участия предпринимателей и
производителей в экологической природоохранной деятельности.1
14.Товары и услуги, обладающие повышенными экологическими качествами. Роль
общественности, «зелёного движения», «зелёного туризма».1
15.Потребности производителей в средозащитном оборудовании, экологически чистых
материалах, малоотходных и ресурсосберегаюших технологиях, приборах для контроля
качества среды.1
16.Реклама как средство влияния на экологические вкусы, ориентацию и предпочтения
населения.1
17.Экологическое мышление как элемент нравственного воспитания и самовоспитания
менеджеров экологического менеджмента и потребителей.1
18.Рекреационный потенциал курортных зон и экономический механизм управления
охраной природы. Сохранение заповедников, заказников, памятников истории, пещерных
городов, святилищ, рекреационных зон в экологическом менеджменте.1
19.Загрязнение словесной - вербальной среды и экологический менеджмент.1
20.Представление населению достоверной и полной оперативной информации о
состоянии и прогнозах состояния окружающей природной среды и воздействия её факторов
на здоровье людей, состояние флоры и фауны.1
21.Экология о человеке и обществе и комплексное космическое самопрограммирование
в мировой культуре и цивилизованности деятельности.1
22.Развитие общей эрудиции и профессионализма в менеджменте с использованием
мировоззрения, системы и методов комплексного самопрограммирования человека.1
23.Этапы – ступени КСП, их освоение и иерархия космического менеджмента.1
24.Земные - космические связи, комплексное оздоровление и здоровье человека в
теории и практике экологического менеджмента.1
25.Развитие возможностей и способностей человека (общий исторический обзор,
особенности, опыт), его связи с очищение, пробуждением самосознания, системой
космической самоорганизации и повышение культуры экологического менеджмента в
подготовке и реализации продукта.1 (2)
26.Информационные системы и связи космического самопрограммирования и
экологического менеджмента в активации маркетинга и подготовки специалистов –
менеджеров.1 (2)
27.Методы и пути подготовки общества (потребителей) к экологическому менеджменту
и маркетингу с использованием энергоинформационных методов КСП 1 (2)
28.Элементы использования практики комплексного самопрограммирования КСП в
быту и профессиональной деятельности менеджера экологического менеджмента
(программа психофизической подготовки экологического менеджера):.2 (61)
28.1.Статическая и динамическая релаксация - расслабление КСП (общая, отдельных
мышечных групп, зон, органов, систем).(1)
28.2.Позитивный настрой, Различающее Знание, элементы космической этики.(1)
28.3.Приёмы активации, аутомобилизации КСП, чередование напряжения и релаксации
всего тела, его частей, элементы самоуправления в цикле дыхания.(1)
28.4.Приёмы пассивации, восстановления, рекреации (общей и по системам, частям
тела).(1)
28.5.Виды дыхания, их назначение, понятие об основных энергетических замках и
методах управления потоками энергии и информации при реализации аутопрограмм КСП;
энергетическая подпитка, снятие избыточной энергетизации.(2)
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28.6.Алгоритмы комплексного самопрограммирования и его основные содержательные
части в КСП; методы и этапы освоения.(2)
28.7.Основные элементы и особенности статического и динамического ауто- и
гетеропсихологического тренинга КСП; лидирующий мыслеобраз и естественное состояние ,
как достижение уровня освоения в программах КСП.(2)
28.8.Начала системы акупунктуры и её использования, дистанционной бесконтактной
активации характерных точек (выходные, входные, тревоги, сочувствующие, точки жизни и
др.), каналов, систем во времени в КСП.(2)
28.9.Элементы самодиагностики и обратной связи в статике и динамике, система
пульсовых аутопрограмм в комплексном самопрограммировании.(2)
28.10.Базовые аутопрограммы самоконтроля КСП.(2)
28.11.Базовые аутопрограммы саморазвития КСП.(2)
28.12.Базовые аутопрограммы самооценки состояния и готовности КСП.(2)
28.13.Элементы психофизической суставной гимнастики, контактный и полевой
самомассаж дома, в отпуске, в паузах профессиональной деятельности в КСП.(2)
28.14.Базовые аутопрограммы активации самоотдачи КСП.(2)
28.15.Система взаимодействий для предупреждения негативных последствий стрессов,
внезапной сложной событийности.(1)
28.16.Медитация как путь осознанной энергетизации, развития волевых качеств в
осуществлении позитивной цели, восстановления; понятие о статической, динамической,
индивидуальной и коллективной медитации КСП.(1)
28.17.Интеллектуальный медитативный бег (его основные виды) и другие виды
медитативного
движения
с
психофизическими
формами
комплексного
самопрограммирования.(2)
28.18.Базовые трансформированные упражнения Йоги в системе КСП.(2)
28.19.Базовые трансформированные упражнения Ушу в системе КСП.(2)
28.20.Базовые трансформированные упражнения Тайцзи Цюань в системе КСП.(2)
28.21.Базовые трансформированные упражнения Цигун и Пранаямы в системе КСП.(2)
28.22.Концентрация и перенос внимания и сосредоточения, энергетика дыхания,
релаксация в комплексе в системе КСП. Упражнения для глаз в системе КСП.(2)
28.23.Подчинение чувств и эмоций в активированной системе имеющихся и
приобретённых возможностей в системе КСП.(1)
28.24.Основы избавления от негативных индивидуальных качеств. Аутопрограммы, их
энергетизация, освоение, самоконтроль.(2)
28.25.Активация самодисциплины, обязательности, ответственности за выполнение
принятого позитивного решения. Программы ускорения самоопроса при самодиагностике,
саморазвитии и самооценке в КСП.(2)
28.26.Музыкальный психологический энергоинформационный ауто- и гетеротренинг,
активация восприятия, участия, ритмики в КСП.(2)
28.27.Саморазвитие и самоуправление кратковременной и долговременной памяти в
КСП.(2)
28.28.Самоактивация полевых энергоинформационных взаимодействий в КСП.(2)
28.29.Элементы активации и структурирования среды взаимодействий в КСП.(2)
28.30.Элементы активации дистанционных психоэнергетических и информационных
взаимодействий с представителями флоры и фауны в КСП.(2)
28.31.Развитие возможностей взаимодействия с массивами информации и некоторые
творческие аутопрограммы КСП.(2)
28.32.Активация и развитие форм культуры позитивного общения и этики
взаимодействий, активное предупреждение негативных внешних влияний.(2)
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29.Общечеловеческие и общекосмические ценности КСП. Резервы и ресурсы человека и
общества, этапы развития экологического менеджмента с использованием аутопрограмм и
методов комплексного самопрограммирования.2(4)
30.Базовые аутопрограммы самовоспитания КСП, статические и динамические формы
КСП 1(2)
31.Статические и динамические формы обучения, образования, переподготовки
специалистов менеджмента, маркетинга, рекламы по прикладной экологии, туризму,
международным взаимодействиям при формировании и применении новых технологий
экономических отношений, рекреационно-оздоровительной сферы, сферы туризма и др.,
образовательных и культурных программ на основе мировоззрения, системы, методов,
опыта КСП.2(4)
32.Использование образовательных программ экологического менеджмента КСП при
совершенствовании используемых и развитии новых видов туризма.2(3)
33.Формирование и закрепление освоения аутопрограмм профессионального
самоконтроля, саморазвития, самооценки, творческих инноваций при развитии
прогрессивных форм менеджмента. Вопросы стратегии управления и подготовки общества и
системы повышения квалификации представителей всех форм управления с использованием
системы КСП.2(4)
34.Активация позитивных взаимодействий с заказчиками и потребителями программ и
продуктов менеджмента и маркетинга на их различных стадиях формирования и
осуществления с использованием системы комплексного самопрограммирования.2(4)
35.Довузовская система подготовки к обучению, предварительная образовательная
программа
экологического
менеджмента
комплексного
космического
самопрограммирования, самовоспитания, оздоровления, обучения, духовно-нравственной
гармонической активации, очищения, повышения социально-экономической значимости
индивидуальности нового человека высокой космической ответственности за свои цели,
устремления, мысли, слова, дела, здоровье, культуру, качества, событийность жизни, за
детей, природу, общение, творчество, реализацию результатов труда, за других, за
цивилизацию в целом.2(3)
Итого.37 (119).
Содержание этапов занятий даётся автором в зависимости от уровня подготовки
занимающихся и представляемого учебного времени теоретических и практических занятий
в части п/п № 28
Программа курса рассмотрена на научно-практическом семинаре «Комплексное
космическое самопрограммирование и саморазвитие человека и общества» (Руководитель
Я.И. Колтунов) в рамках II-го международного Конгресса-Фестиваля по итогам развития
Всемирной и Национальной Культуры и одобрена по докладу автора научно-методическим
Советом Ялтинского Института менеджмента в сентябре 2002 г
Я.И. Колтунов
Сентябрь, 2002
Колтунов Ян Иванович
Космическое гармоническое Ноосферное самопрограммирование и
саморазвитие человека, общества, человечества
Выдержки из Доклада на 2-й научно-творческой конференции по Ноосфере
«Размышления о Ноосфере. Нравственность III тысячелетия» Творческого
объединения «Ноосфера – Радонеж», секции ноосферных знаний и технологий РАЕН,
некоммерческого партнёрства «Мир наций», Культурного центра Украины в Москве,
Конгресса национальных объединений России, Академии экологии и культуры,
Объединения
«Миллион
друзей»,
Всемирного
Движения
Божественного
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(Развивающийся Идеал человечества, Мироздания) самопрограммирования и
саморазвития КСП, ВДКС», Москва. Центр украинской культуры в Москве, 18 марта
2006 г.

1. Основные положения
Комплексное космическое, гармоническое ноосферное, культурное
Божественное
(Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания)
самопрограммирование (КСП) - система высоких, позитивно направленных
Знаний и Умений, духовной, нравственной, интеллектуальной, психологической,
социальной, психофизиологической, эстетической, экологической, физической
комплексной подготовки, культуры, гармонического самопрограммирования,
самовоспитания, самоисцеления и самопостроения человека и общества. КСП система дальнейшего пробуждения самосознания, неограниченного позитивного
саморазвития личности, общества, человечества, ориентированных на
космическую
этику,
космическую
ответственность,
сотворчество,
общечеловеческие и космические Божественные ценности, всестороннее
оздоровление, осознание себя необходимой частью космоса, духовной
ноосферной развивающейся структурой.
КСП - система формирования высокой культуры и цивилизованности,
творческой самоотдачи, доброго общения, устремленности к позитивным
познаниям, умениям, развитию возможностей саморегуляции, повышения
культуры труда и отдыха, общения, речи, потребления, питания, быта, обучения,
обретения
новых
и
расширения
имеющихся
способностей,
к
самопрограммированию, разработке, развитию и реализации ноосферной –
Божественной позитивной аутомодели личности и общества, к освоению базовых
аутопрограмм (на первом этапе подготовки осваиваются около 80 аутопрограмм
самоконтроля, несколько сот развивающих аутопрограмм, около 150
аутопрограмм самооценки, самодиагностики и саморегуляции, около 100
аутопрограмм- и гетеро (коллективных) программ творчества и передачи опыта и
умений. Применяются статические и динамические психофизические и
виртуальные формы обучения и самоподготовки.
КСП - система, обоснованная, предложенная и развиваемая её автором – Я.И.
Колтуновым с 1945 г., открыта всему ценному для духовно позитивно
развивающихся, совершенствующихся человека и общества, доступная каждому,
кто решит ее освоить и развивать дальше.
Объединение и Народный Университет КСП "Космос" Комитета
(Ассоциации) космонавтики СССР, ныне – России, СНГ и их 54
республиканских, краевых, областных филиалов, их филиалов в странах СНГ и
других, клубы и группы КСП, Всемирное Движение КСП (ВДКС) организуют и
участвуют
в общечеловеческом
движении
за высокую
культуру,
цивилизованность,
неограниченное
самосовершенствование,
готовы
сотрудничать с организациями, предприятиями, обществами, спонсорами,
отдельными лицами по развитию этого движения, проведению поисковых
исследований, созданию международных банков данных, школ, центров
подготовки специалистов, проведению научно-практических конференций,
семинаров, созданию консультационных пунктов, акционерных обществ и
международной
системы
самоуправления
КСП
из
нравственных
одухотворенных, гармонически развивающихся людей.
Объединения КСП "Космос" предлагают в России и в других странах свои
методы КСП, аутомодели, аутопрограммы самоконтроля, саморазвития,
самооценки, саморегуляции, школы подготовки инструкторов, консультации,
видео- и аудиоролики по системе КСП и отдельным ее элементам, новые перечни
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рекреационно-оздоровительного обеспечения населения (виды услуг и новые
формы обслуживания), материалы по обоснованию и опыту использования
системы КСП.
Методы системы КСП проверены и получили высокую оценку непредвзятых
специалистов высшего уровня подготовки, научных организаций, научных
междуведомственных Советов, обществ, клубов, - в коллективах КСП
численностью до 4200 человек (см. сайт www.koltunov.ru).
Принцип подготовки КСП - бесплатность для каждого занимающегося,
возможность оплаты через заинтересованные предприятиям, организации, по
договорам (для профессионалов КСП), стимуляция поддерживающих здоровье
свое и своих детей (на договорных началах и законодательно).
В результате систематического использования методов системы КСП по
среднестатистическим данным: резко уменьшается заболеваемость - потеря
рабочих дней в год в 20 раз с 41,2 до 2,1 рабочих дней в год, повышается уровень
саморегуляции в несколько раз, занимающиеся избавляются от негативных
привычек (курение, алкоголизм, засорение речи, переедание, гневливость, лень и
др.), за счет более правильного питания и использования продуктов снижают
объем потребляемых продуктов питания в несколько раз (даже при нынешней
ситуации в социуме СССР), быстро восстанавливают силы, хорошо противостоят
стрессовым и высоким нагрузкам в экстремальных ситуациях, развивают свои
возможности и способности для любой позитивной творческой деятельности,
переходят на здоровый образ жизни, к активной гражданственности,
самопрограммированию на улучшение личных человеческих качеств,
самообучение, саморегуляцию.
Занимающиеся КСП реализуют доброе общение с представителями любых
наций, народов, Природы (фауны и флоры), устремленность к высоким
общечеловеческим ценностям, участвуют в восстановлении памятников истории,
в экологических воскресниках, в движении за сохранение достижений культуры.
Методика КСП основана на новых авторских разработках, на творческом
анализе, синтезе и развитии или использовании современных и предшествующих
методов активации личности, в том числе методов древнерусских, индийских,
китайских, и других подвижников, школ мудрости, систем саморазвития,
аутогенной тренировки, применении элементов бега на дальние дистанции
скороходов Тибета, методов Йоги, Аюрведы, Джуд-Ши, Дзен, У-шу, ТайцзиЦюань, Цигун и др. В системе КСП используются основанные на историческом
общечеловеческом
опыте,
практике
Жизни
психофизиологические,
психосоциальные гипотезы, аксиоматика. Мировозрение КСП использует и
развивает представления древнего мира и современной науки синергетики о
самоорганизации, самопрограммировании, саморазвитии, самооценке космоса, о
живом мироздании, о панпсихизме Вселенной, о психической взаимосвязи всего
сущего через Логос, мыслеформы, об энергоинформационном структурировании
через мыслеобразы и вселенские сигналы (совесть, интуиция и др.), о
концентрированной мысли, как главной силе Космоса, о космической этике и
ответственности за принятые решения, цели, взаимодействия, о необходимости
духовного пробуждения человека для его безопасного неограниченного
саморазвития, целесообразности искупления личных негативных взаимодействий
посредством добротворчества, служения Миру, устранения личных негативных
качеств, посредством Любви к сущим, душевности, как естественного состояния,
представления о целесообразном самотворении Мира через мыслеформы и их
производные во взаимодействиях, о позитивности самоуправления Мира,
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способствующего позитивному саморазвитию каждого элемента Мира. Эти
представления способствуют культивированию занимающимися КСП только
нравственных - позитивных целей, устремлений, мыслей, дел, поступков,
действий, отношению к делающим зло как к больным, нуждающимся в активной
помощи, способствуют самоанализу, освобождению от многих причин болезней,
быстрому оздоровлению и саморазвитию.
Предполагается дальнейшее неограниченное развитие и изучение
возможностей КСП, осуществляется активный поиск спонсоров, заказчиков и
потребителей результатов разработок, исследований, опыта использования
системы КСП.
Коллективными членами Центрального Объединения НУ КСП "Космос", их
филиалов являются Творческие Союзы и Ассоциации учителей, Ассоциация
педагогов - музыкантов СССР, общества Рериха, изобретатели и
рационализаторы ТРИЗ и АРИЗ, федерация У-шу РСФСР и др.
Разработчик системы; мировоззрения, программ, методов и практических
приемов КСП – автор доклада - является одновременно Президентом ВДКС,
Объединения и ректором Народного Университета КСП "Космос" при Комитете
(Ассоциации) космонавтики СССР, СНГ, России..
ВДКС и он являются инициаторами движения КСП, ВДКС за высокую
культуру, цивилизованность, неограниченное позитивное космическое
Божественное (Развивающийся Идеал Вселенной, Мироздания) саморазвитие,
Вселенский Собор людей Земли на основе КСП, проводят теоретические и
практические занятия и консультации по КСП в системе Народных
Университетов КСП, Объединений, семинаров и слетов КСП.
Детальные теоретические, программные, методические, практические
материалы (более 100 книг, статей, докладов, программ, методик, предложений,
законодательных инициатив, обращений, отзывов и др.), литература КСП, ВДКС
приведены на сайте www.koltunov.ru и в других публикациях (лекции, доклады,
сообщения на Чтениях К.Э. Циолковского, Н.Ф. Фёдорова, Пионеров ракетной
техники и космонавтики, различных форумах, конференциях, в книгах, газетах,
журналах)
2. Оценки Системы КСП, Движения ВДКС современниками
Мировоззрение и система КСП, движение ВДКС высоко оценены в сотнях
отзывов современников – известных деятелей науки и техники, социологии,
культуры (см. отмеченный сайт в Системе Интернет), а также четырьмя
международными Конгрессами – Фестивалями по итогам развития Всемирной и
Национальных культур за 2000 лет и перспективам их развития в 21-ом веке и
третьем тысячелетии, в частности:
«…- второй Конгресс - Фестиваль в своих резолюциях – решениях
отметил: -«важнейшим достижением развития культуры является создание
и развитие направления космического – ноосферного гармонического
самопрограммирования и развития человека и общества»;
- третий Международный Конгресс – Фестиваль Всемирной и
Национальной Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и национальной
культуры – перспективы на будущее.( Г. Ялта. 18-21 сентября 2002 г.) в
своей итоговой резолюции отметил:
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«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим направлением и
итогом
развития
культуры
космическое
гармоническое
самопрограммирование (КСП) и Программу развития человека и общества,
мировоззрение, Систему, Всемирное Движение КСП (ВДКС), проведение 25
международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации космонавтики
России, СНГ, - разработчик и руководитель – академик Колтунов Ян
Иванович;- считает необходимыми активную пропаганду идей Движения и
опыта КСП, ВДКС, осуществление предложенных Я.И. Колтуновым
программ развития России и человечества, стран СНГ и Мира (см. также
Приложение, в котором приведено развёрнутое Решение Секции –
Направления № 6 «Космическое самопрограммирование и саморазвитие
человека и общества, России и Мира» третьего Международного Конгресса Фестиваля)»;
- в материалах, резолюциях и в сборнике трудов «Культура XXI века» 4го Конгресса- Фестиваля также отмечается высокая ноосферная
общечеловеческая значимость мировоззрения, Программ, Системы,
методик, опыта КСП, ВДКС. В сборнике в качестве имеющих
первостепенно
значение
помещены
раздел
«Комплексное
самопрограммирование общества и человека» (глава 2) со статьями автора
доклада:
«Программа
и
пути
комплексного
гармонического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества в XXI-м веке»,
« Культурное самопрограммирование и самоисцеление человека, общества,
России и Мира», «Пути воссоздания и развития подлинной культуры,
истории, идеалов России», а также его статья «Феномен энтузиазма в
формировании начала космической эры и создании ракетно-космического
щита СССР, России»
В материалах сайта приведена книга, содержащая 137 позитивных отзывов
современников о системе и опыте КСП, приведен также ряд других позитивных
заключений специалистов и участников Движения КСП, ВДКС.
Всё чаще звучат утверждения о том, что Движение, Система,
Мировоззрение КСП, ВДКС соответствует высшим устремлениям и
деятельности по реализации в человеке и человечестве Высшего - Божественного
Замысла, Промысла, надежд, качеств чад, помощников Бога, Создателя, Господа,
очевидно существующей Системы самоорганизации, самоуправления и
саморазвития Живого Космоса, вместо целей и утверждений многих прежних
духовных Учений видеть в человеке и обществе лишь «рабов Божьих» и
«наймитов Божьих». Поэтому Система и Движение КСП, по-видимому являются
и могут быть признаны Системой и Движением Божественного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, устремлёнными в
теории, методиках и в действиях, образе жизни и творчестве к формированию
землянами в себе Развивающегося Идеала Мироздания, Вселенной. Это, по
мнению автора статьи, может стать и является той давно искомой «Русской
идеей», созданной и развиваемой в России в Движении, Программах,
Мировоззрении, Системе, Опыте КСП, ВДКС, которые могут стать примером
развития не только для всех кругов населения России, но и для всего
человечества.
Опыт и методики неформального комплексного оздоровления, гармонии
КСП с приоритетом духовности, нравственности, гражданственности, высокой
культуры, цивилизованности, общечеловеческих ценностей, неограниченного
позитивного саморазвития
и реализации возможностей, способностей,
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творческой самоотдачи личности, программы и модели самопрограммирования
предусматривают:
- Содействие самопрограммированию здорового, активного образа жизни,
совершенствованию, общению, обмену методиками нравственного комплексного
саморазвития личности, коллектива, общества, человечества, социально
значимым частным и комплексным программам научно-технической и
социально-правовой оснащенности и защиты, всеобщей декларации прав
человека на основе активного пробуждения самосознания и самореализации
личности, очищения и гармонии, экологии и культуры взаимодействий.
Содействие международному движению КСП, созданию фондов КСП, методик
КСП, опыта КСП, акционерных обществ КСП.
- Подготовку методистов и инструкторов КСП. Разработку и реализацию
программ материально-технического, правового, социального обеспечения КСП
в имеющихся социальных структурах.
- Дальнейшее развитие методов и программ КСП как открытой системы
высоких знаний, умений, целей, деятельности всех времен, стран, народов,
наций,
движений.
Компьютеризация
обеспечения
КСП,
создание
информационных обменных банков, методик и опыта КСП.
- Проведение научно-технических семинаров, слётов, сборов, конференций,
деловых туров КСП, распространение движения через личный пример и опыт
участников космического позитивного самопрограммирования (КСАМ, КСП),
через средства СМИ (радио, ТВ, печать, методическую и популярную
литературу, лекции и др.).
- Система КСП проверена в коллективах численностью до 4200 человек в
клубах, группах, объединениях КСП «Космос». Созданы общественные
объединения и народные университеты (НУ) КСП «Космос», подготовлены
более 5500 инструкторов-методистов и пропагандистов КСП, активных ведущих
и несколько тысяч пропагандистов – ведущих КСП для многих (более 100)
городов и районов страны.
- Созданы филиалы Центрального Объединения и НУ КСП «Космос» в 54
республиканских, краевых и областных центрах.
- Объединения, НУ КСП «Космос» представлены на конференциях,
семинарах, слётах, в экологических рейсах, на бизнестурах.
- Движение КСП поддерживают: Творческий Союз Учителей, Чегетский
Форум «Интеллект и выживание», Союз Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, «Зеленое движение», Экологическое общество СССР, Советский
Комитет защиты Мира, программа Экополис Мира, Координационный Совет
гражданских инициатив, Советский Фонд социальных изобретений, десятки
неформальных организаций, клубов, групп, использующих методики и
программы КСП, сотни государственных организаций, учреждений, научных
Советов, сотни специалистов.
- Методы, упражнения, программы, опыт КСП явились основой и включены
в Новый Перечень рекреационно бытовых услуг и форм обслуживания (Минбыт
РСФСР), разосланный для реализации во все Союзные Республики (научные
отчеты и перечень, ЦНИИбыт РСФСР), использованы в акциях Волна Мира,
Эстафета Мира и цивилизованности.
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3. Некоторые результаты систематического использования
мировоззрения, Системы, образа жизни КСП
- В объединениях КСП за короткие сроки (от нескольких месяцев до года)
практики достигнуты следующие главные осреднённые результаты (по данным
социологического анализа, до 3000 чел. в коллективе КСП):
- повышение эффективности жизни, более 98 % участников;
- уменьшение заболеваемости (снижение числа потерь рабочих дней в
среднем) до 20 раз;
- повышение уровня саморегуляции - в несколько раз;
- получение новых профессий, профессиональных навыков, высоких Умений
- повышение работоспособности, производительности труда, обучения и
творческой активности и отдачи в среднем, в 1,5 – 2 и более раз;
- избавление от негативных привычек (курение, алкоголизм, засорение речи,
лень, пассивность, малая подвижность, нарушения в питании, гневливость,
подверженность соблазнам и др.) без каких- либо запретов;
- уменьшение объема потребляемых продуктов питания (при общем
улучшении уровня здоровья по всем показателям)- от 2 до 10 раз;
- здоровый активный образ жизни и бескорыстная передача достигнутых
умений другим, с самосовершенствованием каждого – более 98 % участников;
- эффективное использование личного свободного времени для оздоровления,
творчества, повышения уровня образованности и культуры, восприятия
произведений искусства, красоты природы, мироздания, для реализации
патриотических, экологических мероприятий, общений с детьми, общений по
интересам, передачи опыта и пр.,
- повышение общей, нравственной, психологической, социальнополитической, юридической, эстетической, экологической, физической
культуры, культуры общения, труда и отдыха, обучения, потребления, речи,
питания, здоровья, гражданственной активности и др., исключение
националистических выпадов, противостояния религий, конфессий и др.
- приобретение новых возможностей и способностей и др.
Практическое омоложение на десятки лет для среднего возраста и
пенсионеров, возвращение многих пенсионеров к активному труду и
общественной деятельности, продление активной жизни и творческого
долголетия.
Участники ВДКС, Объединения, НУ КСП «Космос» считают, что движение,
система КСП являются главной основой для перестройки отставших от
социального и научно- технического прогресса стран и индивидуумов, для
очищения и улучшения систем управления, международных контактов, для
неограниченного нравственного комплексного саморазвития личности,
общества, земной космической цивилизованности, сохранения планеты Земля,
Природы, Мира для создания и эффективной работы общеземного Правительства
или системы космического самоуправления, исключения тирании лиц и групп,
партий, наций и др. для сохранения памятников истории и культуры, ресурсов
Природы, труда, талантов людей.
- Использование в системе КСП индивидуального подхода, около 80
аутопрограмм самоконтроля (техники безопасности), нескольких сотен
развивающих аутопрограмм, основных нравственных принципов и опыта
подготовки КСП, около 150 аутопрограмм ауто- и гетеро-психологического
тренинга под полным самоконтролем, самооценкой личности позволили при
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сотнях тысяч посещений обойтись без травм и обеспечить мягкое (милосердное)
саморазвитие личности и коллективов, повышение требовательности каждого
участника к себе и управляющему аппарату, программам и средствам обучения,
развитию общества, приобретению каждым новых психофизических
возможностей, творческих способностей, позитивных духовных качеств жизни,
взаимодействий.
4. Основные отличия мировоззрения КСП, ВДКС
Основными отличиями в мировоззрении КСП явились:
- утверждение, что Космос (Большой и Малый) самоорганизован,
- утверждение, что Космос, Мироздание, Вселенная являются Живыми,
проявляют все свойства живого высоко организованного сознательного
существа, связанного со всеми своими элементами;
- утверждение, что Космос имеет систему Космической Самоорганизации,
связанной с каждым элементом сущего;
- утверждение, что в Космосе формируются элементы проявленного,
регистрируемого с помощью органов чувств и приборной техники и элементы
ещё не проявленного, но тоже связанного с Системой Самоорганизации Живого
Космоса;
- представление о том, что Космос самопрограммируется, саморазвивается,
самоконтролируется во всех своих составляющих элементах – частях;
- представление о том, что Система самоорганизации Космоса вырабатывает
Вселенские Сигналы для всех своих составляющих, отвечающие наиболее
целесообразным взаимодействиям, необходимым для позитивного развития
всего безграничного Космоса;
- представление о том, что существуют вселенские мгновенные
(превосходящие скорость света по меньшей мере на много порядков)
энергоинформационные связи, космический перенос посредством структур
мыслеформ, мыслеобразов, биоэнергоинформационных полей, голограмм
отображающих опыт применения в Космосе программ жизни во всём их
многообразии между всеми элементами (проявленного и ещё не проявленного)
сущего и единой Системой Самоорганизации Живого Космоса;
- представление о том, что творение продолжает осуществляться во всей
Вселенной, в Микро- и Макрокосмосе и в нём могут принимать участие все
ранее сотворённые части Космоса;
- представление о том, что все части Космоса также имеют свойство живого и
связаны с Системой Самоорганизации и что процесс творения контролируется
этой Системой;
- представление о том, что всем составляющим Живого Космоса
обеспечивается свобода выбора пути дальнейшего индивидуального развития: по
Вселенским Сигналам, или вопреки им, т.е. позитивного или негативного по
отношению к Замыслу Главной Системы Самоорганизации Космоса,
представление о том, что такой Замысел существует и постоянно
совершенствуется ;
- представление о том, что каждой составляющей Живого Космоса присущи
свойства осознания через индивидуальный опыт, по какому (позитивному, или
негативному) пути идёт его развитие, осознание правильности, необходимости и
своевременности возмездия себе за сделанные собой и не искуплённые
негативности, свойства ожидания этого возмездия;
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- представление о том, что все составляющие Космоса воспринимают
принятые каждой его частью решения и осознают качество этого решения,
относясь или благоприятно, или настороженно к принявшему решение;
- представление о том, что Система Самоорганизации Космоса постоянно
представляет возможности и рекомендации как лучше поступить для каждого
сущего и относится к нарушающему Вселенские Сигналы – позитивный
Замысел, действующему вопреки ему, после анализа возможных последствий
негативных решений, как к больному, которому нужно помочь излечиться и
принять правильное решение – стать на Вселенский Путь развития;
- представление о том, что повторение и упорное следование негативным
решениям, вопреки Вселенским Сигналам, приводит к саморазрушению, гибели,
принимающего негативные решения и его ближайшего окружения, потакающему
негативности;
- представление о том, что в любой момент времени саморазвития даже
принимавший негативные решения может стать на позитивный путь развития,
искупив многократно последствия, вызванные своими негативными решениями,
действиями, мыслями, словами, целями, примирением с негативными
взаимодействиями, устремлениями, поступками окружающих;
- представление о том, что при упорном повторении негативных решений или
возвращения на негативный путь после исправления сделанных раньше ошибок
делающий это наказывает сам себя деградацией души – самосознания, всё более
низкими повторными воплощениями, потерей своих возможностей и
способностей;
- представление о том, что главная Сила Космоса – сила концентрированной
мысли, мыслеобраза, мыслеформы способна структурировать своё самосознание,
событийность, пространство и время, оказывать преобразующие действия при
общении на любых расстояниях;
- представление о том, что возможности позитивного самопрограммирования,
саморазвития,
самосовершенствования,
развития
творческих
качеств,
энергоинформационных взаимодействий безграничны при условии выполнения
идущим по Высокому Пути требований Космической Этики, выраженных в
сформулированных и приведенных основных Вселенских Сигналах Мироздания,
воспринимаемых каждым сущим;
- представление о том, что в Космосе отсутствует случайные процессы, все
явления и события в жизни каждого сущего определяются кармическими
накоплениями и заслугами, даются по делам и имеют целью способствовать
пробуждению и продвижению Божественного самосознания через Труд души и
Различающее Знание, соответствующее восприятию и творческому исполнению
Вселенских Сигналов, устремлению и действиям по реализации целей Высокой
избранной и ощутимой предназначенности;
- представление о том, что медитация, медитационные взаимодействия через
контакты с Системой Самоорганизации в соответствии с Вселенскими
Сигналами при любом объекте Высокой медитации позволяет медитирующему
получить необходимую энергию и информацию для укрепления своей воли для
активного перехода от теперешнего мира, состояния к объекту медитации; при
этом чем выше объект медитации, чем он ближе к Вселенскому Замыслу, тем
выше получаемая медитирующим энергия и его воля, тем быстрее может быть
реализован объект медитации;
- представление о том, что каждый на его теперешнем этапе саморазвития
является не просто частью, а необходимой частью творящего Космоса;
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- представление о том, что деструкция личности при и после её
предшествующих негативных решений может быть приостановлена только
путём пробуждения самосознания, покаяния, многократного возмещения –
искупления следствий своих негативных решений, постоянного следования в
дальнейшем Высокому Пути жизни и творчества, Вселенским Сигналам,
Космической этике, Божественному самопрограммированию и саморазвитию. В
этом случае может быть восстановлена наиболее благоприятная структура
личности, дальнейшее гармоническое её самосовершенствование, позитивная
событийность, созданы наиболее эффективные возможности для творческой
реализации предназначенности;
- представление о том, что каждый сущий несет в себе элемент Космической
Божественной самоорганизации и взаимосвязи (Божью Искру), который
начинает наиболее активно функционировать после реализуемых бескорыстно
добрых дел (мыслей, слов, взаимодействий, целей, устремлений, поступков),
Пробуждения самосознания, следования Различающему Знанию и позитивным
Вселенским Сигналам, после открытия в себе сердечного центра Анахата и более
высоко расположенных активных центров саморегуляции и самоуправления;
- представление о том, что все сущие находятся в поле зрения Системы
самоорганизации Космоса, что от этой Системы невозможно что-либо скрыть, её
невозможно обмануть любыми ухищрениями ума и индульгенциями; поэтому
первостепенное значение для самосовершенствования имеют абсолютная
честность, порядочность, позитивность, признание и исправление своих ошибок,
космическое Божественное самопрограммирование, Труд души и тела во имя
развития более высокоорганизованных систем, Целей и Замысла Живого
Космоса, комплексное оздоровление и самоисцеление, активная деятельность на
этом Высоком Пути, отсутствие гордыни и чванства достигнутыми успехами.
5. Высшее – Божественное ноосферное самопрограммирование,
самоорганизация, саморазвитие, самооценка, самоконтроль,
самосовершенствование в Макро- и Микрокосмосе
Комплексное (Высокое, Космическое, Божественное) ноосферное
самопрограммирование и саморазвитие - это, прежде всего, пробуждение
самосознания - души - Доброе согласие с позитивным Божественным – высшим
Творчеством и Замыслом Системы самопрограммирования, самоорганизации и
самоуправления Живого Космоса и на своё посильное участие, постоянную
осознанную помощь этой Системе и на свой Труд души и тела в их
осуществлении - Собор космического и личного самоуправления, Духа, души,
тела, всего Мироздания. Единение макро- и микрокосмоса - внешнего и личного.
Различающее Знание - осознание того, что все в нас, вокруг нас, вся наша личная
событийность жизни, взаимодействий не случайны. Осознание себя в
космической земной школе души, понимание личной ответственности за все с
нами и вокруг нас происходящее, за личное, общественное, природное,
космическое здоровье, благополучие, состояние, поведение, творчество,
взаимодействия, цели и событийность жизни .
Все в Сущем проявленном и еще не проявленном взаимосвязано и
непрерывно самопрограммируется, самоорганизуется через мыслеобразы отражения наших действий, устремленности, соотношения наших мыслей, слов и
дел, целей, поступков, психологического настроя.
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Космическая
система
самоуправления,
самоорганизации,
самопрограммирования, космический компьютер отражает и учитывает всю
информацию о каждой сущности и своем состоянии и для каждого предлагает
наиболее эффективный для макрокосмоса путь дальнейшего саморазвития и
взаимодействий.
Для каждого человека этот наиболее рациональный путь ощущается через
Вселенские сигналы Системы Самоорганизации Живого Космоса: совести,
интуиции, последующие состояния души, физического, энергетического,
психологического,
интеллектуального,
социального,
творческого,
экологического, семейного, душевного и духовного здоровья, природного и
космического благополучия, мыслеобразы памяти, через событийность,
взаимодействия во внутреннем - микро- и внешнем - макрокосмосе, ощущение
вины, душевного спокойствия, соответствия личного и космического Божественного, ожидание возмездия за свои негативности, посредством методов
самодиагностики КСП и др.
Природа, всё Мироздание, Живой Космос в своем бесконечном во времени
развитии выработали для каждого тварного возможность самооценки, накопить
индивидуальный опыт жизни, самосовершенствования, возможность свободы
принятия решений в каждый миг жизни как поступить: в соответствии с этими
Вселенскими Сигналами общекосмической системы самоорганизации и
самопрограммирования – Совести, Любви, Истины, Мудрости, Различающего
Знания и других Вселенских Сигналов, т.е. – позитивно - с пониманием
целесообразности и необходимости этого соответствия или вопреки им, полностью или частично-негативно, с отрицанием. Каждое негативное решение,
мысль, действие, слово приводит к саморазрушению и деградации самосознания
человека и его ближайшего окружения, нарушениям в здоровье, возможностях и
способностях и требует больших усилий и труда по самовосстановлению,
искупления груза кармических потерь для возвращения на путь восхождения,
соответствия Замыслам Системы Самоорганизации Космоса – Творца.
Осознание того, что каждый человек, каждая сущность не просто часть, а
необходимая часть Космоса, на данном этапе приводит к возрастающей
космической ответственности за свои дела, слова, мысли, поступки, цели,
устремленность, каждое взаимодействие со своим телом, с социумом, космосом
на всех уровнях самоорганизации, приводит к необходимости реализации
позитивного и отказа от негативного.
Выводы:
1. Показана необходимость, получен уникальный опыт крупного социальномировоззренческого, организационного и методического эксперимента в России,
СНГ подготовки, разработки, формирования, распространения мировоззрения,
Системы, принципов, программ, методик, опыта Космического комплексного
гармонического Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной, Мироздания)
ноосферного
самопрограммирования
и
неограниченного
позитивного
саморазвития (КСП) человека и общества, обоснована и показана необходимость
и возможности создания и дальнейшего развития Всемирного Движения КСП
(ВДКС), подготовлены, работают более 5500 инструкторов-методистов и
пропагандистов КСП, ВДКС в различных 54 областях, краях, республиках
России и стран СНГ .
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2. Показаны Пути и возможности построения нового общества в России и
Мире, создания человечества и человека, достойных к вхождению в космическое
ноосферное сообщество Цивилизаций на основе реализации и распространения
мировоззрения, Системы, программ, методик, опыта КСП, ВДКС.
3. Разработаны пути, методы, программы, получен ценный опыт
пробуждения самосознания, комплексного оздоровления, развития возможностей
и способностей человека и общества, создания новой космической культуры,
самоактивации ответственности каждого участника ВДКС за условия жизни, за
построение социума на планете Земля, за свои слова, дела, мысли, цели,
устремления, поступки на основе использования приведенного мировоззрения и
максимального развития позитивного самосознания. Эти разработки опираются
на главенствующую роль мировоззрения и силы мысли, Пробуждения
самосознания и комплексного оздоровления как главной структурирующей
Большой и Малый Космос программирующей Силы во Вселенной. В такой
постановке проблема, пути её решения и опыт дальнейшего комплексного
развития человека и общества, культуры человечества в России и СНГ, а ранее и
в СССР ранее не приводилась.
4. В комплексе показана важность избавления от негативных
взаимодействий и настроя в жизни человека и общества в процессе ноосферного
оздоровления
и
Божественного
духовного
гармонического
самосовершенствования. Приведенные в материалах КСП, ВДКС элементы
базовых методик КСП и аутопрограмм самовоспитания, самоконтроля,
саморазвития, самооценки, самодиагностики, самоисцеления, используемых в
Народных университетах и группах КСП, развития новых возможностей и
способностей, опираются на формирование в себе современной культуры,
качеств позитивности, различающего знания, космической ответственности,
активных действий каждого участника Движения КСП. Эти программы и
методики способствуют активизации каждого до уровня Гражданина Планеты,
Космоса, помощника в позитивном творческом созидании Мира и в
самосозидании, практикующего психолога, социолога, понимающего отклонения
от
космического
мировоззрения,
от
позитивного
космического
самопрограммирования и самовоспитания как сигнал о необходимости
комплексного оздоровления недостаточной ноосферной информированности или
серьезной болезни человека и общества, Следование Вселенским Сигналам
наиболее
целесообразных
позитивного
настроя
и
взаимодействий,
рекомендациям и методикам КСП является основой для эффективного действия
аутопрограмм самоконтроля, самооценки, саморазвития, оэдоровления,
самоотдачи и творчества участников Движения КСП.
5. Приведенные направления, программы и результаты КСП, ВДКС развития человека и общества могут стать важными составными частями
дальнейшего ноосферного становления культуры, путями и перспективами
достойного вхождения человечества в космическое сообщество, в космическую
Систему Самоорганизации Живого Космоса.
Мы Вас ждём в межзвёздной Шири
Бесконечность простирается
В Космос – Океан Вселенский,
И Солнце – Звёзда улыбается,
Нас Зовёт в Путь Сокровенный.
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Наш Восторг от Мироздания,
Души дальние – все близкие,
Трепет Жизней в них сияния,
Откровенья серебристые.
Звуки Музыки Космической,
Чакр вращенья торсионные,
Знаки нам Любви Ведической
Абсолютом возрождённые.
Время, Информация, Энергия,
Зов Вселенских к нам Сигналов,
Путь Радонежского Сергия,
Йоги, Белых Братств Хоралов.
Зов Отеческий из Космоса
К нам идёт от всех Галактик,
Пробудитесь, Дети Звёздные,
Набирайтесь Духа Практик!
Во Вселенной ждут нас Шири,
Так живите в Неба Творчестве!
В явном и ещё неявном Мире,
В Ноосферы Духоборчестве!
30.05.2002 г. Москва.
Я.И. Колтунов.
Я.И. Колтунов
3.03. 2006 г..

Колтунов Ян Иванович
Ноосферные психосоциальные установки, аутопрограммы,
обеспечение безопасности, устранение помех Космическому
гармоническому, Божественному самопрограммированию (КСП),
Пробуждению, самовоспитанию, оздоровлению и позитивному
саморазвитию человека и общества.
Выдержки из Доклада автора научно-творческой конференции по Ноосфере
«Размышления о Ноосфере. Нравственность III тысячелетия» Творческого
объединения «Ноосфера – Радонеж», секции ноосферных знаний и
технологий РАЕН, некоммерческого партнёрства «Мир наций»,
Культурного центра Украины в Москве, Конгресса национальных
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объединений России, Академии экологии и культуры, Объединения
«Миллион друзей», «Всемирного Движения, Объединения и Народного
университета Божественного (Развивающийся Идеал человечества,
Мироздания) самопрограммирования и саморазвития человека и общества
КСП, ВДКС «Космос»». Москва. Центр украинской культуры в Москве, 18
марта 2006 г.
1. Психосоциальные ноосферные самоустановки, медитации,
биоэнергетическая, информационная, душевная, психофизическая
безопасность – опыт комплексной самоподготовки и подготовки
человека и крупных коллективов общества в системе КСП, ВДКС
В представлениях системы комплексного космического ноосферного
самопрограммирования и саморазвития (КСП) используются следующие
психосоциальные гипотезы или аксиомы, опирающиеся на огромный опыт
человечества, которые оказываются особенно ценными для дальнейшего
пробуждения самосознания и самоисцеления человека и общества:
- любое негативное - против Вселенских Сигналов (Совести, Мудрости,
Любви, Истины, настроя Святости, Ответственности, Обязательности
исполнения обещаний и др.) преднамеренное, по невежеству, наущению или
незнанию взаимодействие: дело, слово, мысль, мыслеформа, мыслеобраз помысел, цель, устремление, поступок приводит к повреждению элементов
системы самоуправления, самоорганизации, биокодов, биоалгоритмов,
биопрограмм, подпрограмм, аутопрограмм системы эффективных, рациональных
взаимодействий тела, сознания (Микрокосмоса - внутреннего Космоса) с
Макрокосмом - внешним Живым Космосом. Постоянное повторение, накопление
негативных взаимодействий является самонаказанием, поскольку приводит к
повреждениям и всё большему саморазрушению в генных, генома и других
аутоинформационных позитивных наследственных и благоприобретённых
программирующих структурах и к неадекватным взаимодействиям человека с
Системой Космической Божественной Самоорганизации, внешним Космосом,
Космическим социумом, и самосознания с внутренними системами тела, к
болезням и выходу человека из строя, к потере тела. Негативный настрой,
взаимодействия , цели, мысли, слова, дела, устремления свидетельствуют о
болезни того, кто их осуществляет. Негативные следствия могут возникнуть и на
уровне самосознания, психики, потомков и идти от родителей, и нажитых при
жизни негативных взаимодействий. Таким образом, при любых индивидуальных
проявлениях негативностей идёт процесс саморазрушения и выведения из строя
всех или части систем, присущих телу, психике человека;
- восстановление поврежденных биокодов, биопрограмм, подпрограмм,
системы саморегуляции и их самосовершенствование возможно при
естественном, постоянном самоформировании, свершении, своей решимости и
труде в следовании высоким - позитивным мыслям, целям, словам,
устремлениям, привычкам, взаимодействиям, психологического настроя; при
жизни в соответствии с Вселенскими Сигналами
- необходимо отношение - к делающему зло, негативное - такое же, как
врача к больному. Так же, как врач не имеет права ненавидеть больного, а
должен помочь ему вылечиться, так же и идущий по пути КСП использует
активно свои силы и возможности для того, чтобы предотвратить зло и помочь
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вылечиться делающему негативное. Такие методы существуют и описаны в ряде
древних манускриптов, в специальных формах психологических взаимодействий
в боевых искусствах У-шу, Конг-фу, Айкидо, Тоэквандо, в различных формах
Йоги, даже в шаманизме, древней магии и т.п.
Например, считалось, что если кто-то ощущает негативное воздействие со
стороны кого-либо, то необходимо для исключения или предотвращения
негативных последствий сконцентрировать искренне внимание, мысль на благо
для того (тех), кто мог послать такой негативный сигнал. В этом случае
негативный сигнал возвращается усиленный к его источнику, воздействует на
сам источник зла, негативно и не приносит вреда тому, кому был первоначально
адресован. Понимание этого, а также постоянная генерация позитивных мыслей
на дальнейшее пробуждение самосознания и благо для других по этим
представлениям создает условия для уменьшения или исключения скрытых
внешних негативных психологических воздействий, гашения отрицательных
последствий таких сигналов и для самонаказания тех, кто ещё делает зло, а
следовательно и для их самоизлечения.
Представления о взаимосвязи мысли, особенно, концентрированной мысли,
с энергией широко распространено во всех системах высокой специальной
подготовки человека (например, в школах и учениях самосовершенствования
древнерусских и других славян, в системах Йоги, У-шу, специальных
психофизических искусств Востока, системе Дзен и др.). Концентрированная
духовная энергоинформация (КДЭИН) считалась главной силой или психической
энергией в космосе. Она называлась в Йоге Праной, в китайских системах
подготовки - энергией Ци, в японских - энергией Ку, в египетских системах энергией Террос, у древних греков - жизненной силой, у россиян - Божьей
благодатью и т.д. Например, в психофизической интерпретации, только
реализация в подготовке представлений об этой энергии (плазменном духовноэнерго-информационном биополевом, торсионном сгустке перед рукой)
позволяет каратеисту разрушить одним ударом 10-14 кирпичей, а без такой
подготовки можно вывести из строя руку даже при ударе лишь об один кирпич.
Эти удары обычно наносятся на выдохе. Изложенное является призывом к
глубинным дальнейшим исследованиям биополей, торсионных полей, потоков
энергии, информации, духовной материи, структурировании пространства и
времени при концентрации внимания, специальных видов дыхания, Пранаямы,
Цигун, Йоги, У-шу, Тайцзи Цюань, КСП и др
Опыты кандидата медицинских наук Юрданова В.С. показали, что
концентрация мысли (внимания) в процессе вдоха на какой-то части тела,
например, левой руке, приводит к существенному (до 6 градусов С) уменьшению
температуры тела в зоне концентрации, а при концентрации внимания на выдохе
- на другой руке, - приводит к существенному (до 12,4 градуса С) повышению
температуры в зоне концентрации. При этом в зоне концентрации на вдохе и на
выдохе происходит изменение характера прохождения биохимических реакций,
скорости оседания эритроцитов, сахара крови и др.
В последние годы развиваются научные представления об энергии вакуума
(“пустоты”, межзвездного, межклеточного пространства), торсионных полях,
биополях свидетельствующие о том, что энергия, которая может быть получена
при определенных взаимодействиях концентрированной мысли с так
называемым вакуумом, может на много порядков превосходить известные виды
термоядерной энергии.
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В древних школах Востока развивались представления о получении и
управлении этой энергией с помощью отмеченных методов концентрации
внимания, дыхания, структурирования пространства, самопрограммирования.
Например, в современной Академии У-шу в Китае используются упражнения по
возбуждению энергии Ци, виды дыхания “Земля”, “Человек”, “Космос” и др.
специальные упражнения системы Цигун для активации концентрированной
психической энергии. Целая наука - Пранаяма индийской Йоги практически даёт
методы освоить энергоинформационные процессы, методы, новые способности и
возможности. Естественно, изучать и понять эти виды энергии и их использовать
можно только на основании личной практики.
Без представлений об этой энергии, методах дыхания, концентрации
внимания, без методов активизации этой энергии и психофизических полей нет
ни Йоги, ни У-шу, ни Айкидо, ни Конг-фу, ни КСП.
В КСП используются эти, модифицированные и другие специальные
методы, которые позволяют существенно расширить возможности известных
методов психоэнергетической саморегуляции информационных, физических,
интеллектуальных, биопсихологических, физиологических и других природных
процессов. Опыт подготовки в университетах КСП по разработанным нами
Программам и методикам подтверждает наличие и действенность энергии и
позитивных взаимодействий с использованием энергоинформации КДЭИН в
системах самовоспитания, обучения, образования, оздоровления, саморегуляции,
творчества, культурного, психофизического и социального развития.

2. Некоторые начальные аутопрограммы
ноосферного комплексного самопрограммирования.
Условие – позитивный настрой КСП
Простые
Расслабление, напряжение
(полное)
Тепло, прохлада (общее)

Усложненные
Расслабление, частичное напряжение
определённых частей тела, систем организма.
Тепло, прохлада в определенных точках,
органах.
Тяжесть (давление), невесомость
Тяжесть, (давление, облегчение) невесомость
(общая)
определенных участков, органов
Ритм сердечной деятельности
Ощущение пульса в любой точке, органах,
(ускорение, замедление)
запаздывание ритма
Ритм дыхания (ускорение,
Дыхание с мысленной концентрацией через
замедление)
любую точку, орган со сменой точек
концентрации при вдохе и выдохе (правой,
левой ноздрей, легким).
Снятие боли (общего недомогания Снятие боли в точке, органе, системе тела.
Движение (общее)
Движение элементов (конечности, мышечной
группы, мышцы, замки и т.д.) тела
Вкус, регулирование
Вкус составных элементов, вкус на
чувствительности (общей)
расстоянии, по программе
Осязание, регулирование (общее) Осязание в точке, на участке, на расстоянии
по программе, на поверхности, внутри
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Обоняние, регулирование (общее)
Слуховые образы (общие)
Радиационное взаимодействие
(общее)
Видимые образы (простейшие)
Спокойствие полное (общее)
Внимание (общее).
Концентрация внимания на теле
Активация (общая)
Эмоции (регуляция общего
уровня)

органов, систем
Запах составных элементов, в точке, на
расстоянии, по программе, обеими, каждой
ноздрей, регуляция.
Слуховая (акустическая) дифференциация,
композиция, вне, на расстоянии, внутри, по
программе, в динамике и т.д.
Ощущение, с дифференциацией радиации по
частотам, интенсивности, видам. Перевод
энергии по энергетическим центрам
Элементы образов, сложные образы,
движения зрачков совместные и независимые
Спокойствие дифференцированное по
уровням для различных собеседников.
Внимание одностороннее (частичное)
Концентрация внимания на любой точке,
органе, объекте.
Активация элементов тела, органов, систем
по программе, интенсивности, времени.
Частные эмоции (радость, гнев, печаль и др.),
изменение уровня, снятие по программе

Сложные аутопрограммы
Релаксация и программирование отдельных органов, систем, мышц.
Мысленная имитация заданных движений, циклов движений в требуемом ритме.
Мысленная имитация уровней регулирования и взаимодействия органов, систем
тела, мышц
Мысленное созерцание объектов.
Мысленное перемещение объектов.
Мысленное наложение объектов друг на друга.
Видение через объект сосредоточения.
Мысленное вчувствование, перевоплощение в свой образ заданного времени эмпатия.
Мысленное вчувствование, перевоплощение в другой образ, объект.
Специальные режимы жизни (анабиоз, голодание, сублимация и др.).
Регулирование настроения (общего, направленного)
Мысленное воздействие на точки акупунктуры.
Регулирование работоспособности (общей и направленной).
Создание и регулирование состояний творчества, интуиции и др.
Концентрация на модификациях или сторонах - параметрах, характеристиках
объекта.
Изменение уровней взаимодействия с людьми, комплексного восприятия и
защита от мысленных воздействий.
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Создание положительного поля.
Введение, считывание и реализация сложных энерго-информационных
временных программ.
Развитие новых способностей (физических, умственных, психологических) и
регулирование параметров организма.
•
3. Пример осуществлённой программы ноосферной подготовки
методистов КСП, ВДКС
Ниже приводится в качестве примера одна из отработанных и успешно
реализованных программ ноосферной подготовки инструкторов КСП, ВДКС для
школ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Декан факультета повышения
квалификации руководителей
системы образования при Луцком
педагогическом институте
"21" января 1993 г. В.П. Колесник
Программа – План Луцкого научно-практического семинара космического
самопрограммирования (КС, КСП, ВДКС) и динамических форм обучения
(ДФО) выездного Народного Университета (НУ) КС, ВДКС школы Я.И.
Колтунова 23.02.-2.03.1993г.
Спецфакультет "практической психологии" факультета повышения
квалификации руководителей повышения квалификации системы образования
при Луцком педагогическом институте.
Луцк, Волынская область, Украина.
Семинар организован спецфакультетом "практической психологии"
факультета повышения квалификации руководителей системы образования
Луцкого педагогического института, Луцким объединением и Народным
Университетом комплексного (космического) самопрограммирования КС,
Центральным Объединением и Народным Университетом (ЦО и НУ) КС
"Космос" при Комитете космонавтики (КК) СНГ, Объединением "ОКСАМКосмос" фирмы "Социнновация" КС, Московским Творческим Объединением
"Созидание" Министерства просвещения (ТО).
Руководитель семинара - автор программы-плана, системы, методов КС,
КСП и ДФО, Президент Объединения и ректор НУ КСП "Космос" КК и
программы "КС" ТО "Созидание", Колтунов Ян Иванович, Москва, Московская
область.
Всесоюзная полномочная конференция Творческого Союза Учителей (ТСУ),
Анапа, 5-10.04.1991г. рекомендовала идеи и методики космического
самопрограммирования и динамические формы обучения как составную часть
образовательной политики (Постановление, п/п 6, см. "Учительская газета" N 22
oт 28.05.1991г. стр. 5).
В таблице приведена Программа - План занятий Луцкого межобластного
научно-практического семинара КС и ДФО для учителей (представлены Луцк,
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Волынская, Черновицкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, ИваноФранковская области.)
Таблица.
№№
1
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
0

11.
1
12.

Тема занятия КС (КСП), (ДФО) (теоретические, практические,
комплексные - Т, П, К). Отмечена продолжительность в часах
2
Вступительная лекция КС, КСП - путь неограниченного позитивного,
Божественного самопрограммирования, нравственного, духовного,
психологического, культурного, интеллектуального, творческого,
социального, физического саморазвития (Т, К)
Динамические формы обучения (ДФО) и самопрограммирования (Т, П,
К)
Начальные методы релаксации (освобождения, расслабления). Первый
круг релаксации (Т,П,К) в статике и динамике.
Позитивный настрой, как основа космического самопрограммирования.
Отношение к делающему негативное (негативные мысли, слова, дела,
цели, устремления, поступки, действия) как врача к больному. Науки
древности об активном психологическом взаимодействии через
мыслеобразы. (Т, П, К)
Пробуждение самосознания, духовно-нравственное пробуждение, второе - главное рождение как основа КС, как главная задача и
проблема практической психологии. Опыт и методы древних школ
мудрости о рождении в Духе, о Высоком Пути (Т, П, К)
Основы синергетики - самоорганизации в микро- и макрокосмосе.
Самопрограммирование, самоконтроль, саморазвитие, самооценка,
саморегуляция в космических процессах и структурах. Вселенские
сигналы сущего. Свобода принятия решений и законы кармы - причин
и следствий (Т, П, К)
Структура человека, как космической сущности в представлениях
разных эпох, народов, школ мудрости, конфессий и в системе КС, КСП
(Т, К)
Вещество, энергия, ум, сознание, самосознание, космическое сознание,
космическое самосознание, система самоуправления, тело, душа, Дух,
Божественное, Абсолют в системах познания мира и взаимодействиях
микро- и макрокосмоса. (Т, К)
Различающее Знание и Обоженье, космическая этика и ответственность
в школах Мудрости мира и в системе КС, КСП (Т, П, К) Божественное,
как Развивающийся Идеал Мироздания
Здоровье, как духовно-нравственное, психическое, социальное,
интеллектуальное, творческое, культурное, сексуальное, экологическое
и физическое благополучие, соответствие образа жизни Вселенским
сигналам, пережигание отрицательной кармы за счет добрых дел,
мыслей, слов, целей, действий, покаяния, искупления без корыстных
устремлений. (Т, П, К)
Принципы КС, КСП. (Т, П, К)

2

Активные центры и их представительство в различных органах и

2

ч

3
2

2
2
2

2

2

2
2

2
2

267
2
13.
3
14.
4
15.
5
16.
6
17.
7
18.
8
19.
9
20.
0
21.
1
22.
2
23.
3
24.
4
25.
5
26.
6
27.
7
28.
8
29.
9
30.
0
31.
1
32.
2
33.
34.
4

системах человека. Резервирование в системах самоуправления и
саморегуляции. (Т, П, К)
Очищение физического тела и тонких тел человека (духовное,
физическое, нравственное очищение (.(Т, П, К)
Саморегуляция и самопрограммирование, понятие об аутопрограммах,
аутомоделях, тезаурусе КС (КСП). (Т, П, К)
Новая философия здоровья, меморандум, понятие, практика
оздоровления, восстановления, рекреации в системе КС, КСП. (Т, П, К)
Система КС, КСП как открытая система для Высоких Знаний и Умений
всех культур, народов, наций, индивидуальных достижений. (Т, П, К)
Представление о методах и структуре Высоких Знаний и Умений
системы КС (КСП(. (Т, К)
Питание как средство духовно-нравственного саморазвития,
оздоровления, очищения. (Т, П, К)
Понятие о системах, приемах, рецептуре, последовательности питания
мастеров У-шу, Йоги, КС, КСП, продвинутых духовно, физически и
психически в школах мудрости, самосовершенствования,
неограниченного саморазвития. (Т, П, К)
Высокий идеал индивидуальности как промежуточная аутомодель
самосовершенствования в системе КС (Т, П, К)
Теория, аутопрограммы и элементы практики самоконтроля в КСП и
ДФО (для первого курса КСП). (Т, П, К)
Простейшие аутопрограммы саморазвития КС (Т, П, К)
Усложненные аутопрограммы саморазвития, теория и практика. (Т, П,
К)
Сложные аутопрограммы саморазвития, теория и практика. (Т, П, К)
Основные формы и методы статического (квазистатического)
психологического тренинга в системе КС.(Т, П, К)
Основы динамических форм ауто- и гетеротренинга.(Т, П, К)
Виды дыхания в практике КС. Нижнее, среднее, верхнее, полное,
очищающее, психическое дыхание. Понятие о замках (нижнем,
среднем, верхнем). (Т, П, К)
Пранаяма, Цигун, активация и взаимодействие с энергией (Прана, Ци,
Террос, Ки, Жизненная сила) в усложненных и специальных видах
дыхания. (Т, П, К)
Концентрация внимания и задержки в цикле дыхания, их влияние на
психофизиологические и физические процессы. (Т, П, К)
Физические (психофизические, торсионные) поля человека и ноосфера.
(Т, П, К)
Элементы самомассажа КСП.

2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Суставная психофизическая гимнастика в системе КС (КСП). (Т, П, К)

2

Элементы базовых упражнений системы У-шу в КС.(Т, П, К)
Элементы упражнений Тайцзи-Цюань в КС. (Т, П, К)

2
2
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35.
5
36.
6
37.
7
38.
8
39.
9
40.
0
41.
1
42.
2
43.
3
44.
4
45.
5
46.
6
47.
7
48.
8

49.

Базовые упражнения Хатха-Йоги в системе КС. (Т, П, К)

2

Элементы паневритмии в системе КС. (Т, П, К)

2

Интеллектуальный (медитативный) бег системы КС (КСП); виды бега и
их применение в самопрограммировании. (Т, П, К)
Теория и практика выхода из динамических состояний, релаксации и
самопрограммирования. (Т, П, К)
Пульсовые аутопрограммы самодиагностики и саморегуляции в
статических и динамических формах занятий КС (КСП). (Т, П, К)
Использование систем упражнений для активации, пассивации и
саморегуляции через активные центры и систему акупунктуры; теория
и практика. Возможности человека. (Т, П, К)
Теория и практика применения системы КС, КСП в обучении для пауз
динамических видов разгрузки, рекреации, релаксации. (Т, П, К)
Музыкальный, психологичаский, медитативный ауто- и гетеротренинг
и его использование для самосовершенствования. Прослушивание
медитативных музыкальных произведений с применением КС. (Т, П, К)
43. Ведение группы и подгруппы, клубов КС (КСП) по комплексному
(космическому) ноосферному самопрограмммированию. (Т, П, К)
Учитель в системе КС, КСП. Образ жизни и взаимодействий. Теория и
практика в системе КС, ДФО. (Т, П, К)
Космическая этика, цивилизованность, культура, общечеловеческие и
общекосмические ценности. Обзор методов развития возможностей и
способностей, резервов организма и психики человека в КС, КСП и
ДФО. (Т, П, К)
Мир будущего. Медитация как форма структурирования ноосферы,
пространства, перенос энергии объекта медитации на медитирующего.
Мировоззрение системы КС, КСП. (Т, П, К)
Сила мысли, мыслеобразы, мыслеформы, структурирование мира,
взаимодействий, творчества и самопрограммирования. (Т, П, К)
Перспективы, опыт, результаты, проблемы КС, КСП, ДФО в социуме, в
системе образования, оздоровления, профессиональной деятельности, в
быту, творчестве, воспитании детей, саморазвитии. Международный
банк данных системы КС, КСП, ДФО. Объединение, Народные
Университеты, Движения КС (КСП) в СНГ и в других странах. Научнопрактические конференции, семинары, слеты, радиотелевизионные
программы, газетные и журнальные статьи, школы КСП, ДФО,
коллективные члены объединения КС, КСП. Решения, обращения,
программы литература по КС, КСП, ДФО, мнения организаций,
специалистов, людей, использующих методы КС, ДФО. Единение
организаций, обществ, движений, людей, устремленных к
космическому, общечеловеческому Высокому самопрограммированию
себя и человечества (КС, НУ КСП, движения КС(
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
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В курсе, кроме плановых занятий, ежедневно даются консультации по
различным аспектам КС, КСП, ДФО, проводятся дополнительные выступления,
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лекции, беседы, выставки, встречи, практические занятия по методам КС, ДФО и
др., оказывается помощь по оформлению филиалов движения, объединения,
Народного Университета КС и др..
Руководитель семинара и
автор Программы-Плана
21.02.1993г.
Выдержка из Постановления Всесоюзной полномочной конференции
Творческого Союза Учителей СССР: - пункт № 6. Рекомендовать ЦС ТСУ
СССР пропагандировать идеи и методики динамического обучения и
комплексного самопрограммирования как составной части
образовательной политики.
См. «Учительскую газету» № 22 от 28.05.1991 г., стр. 5.

4. Помехи неограниченному позитивному ноосферному саморазвитию КСП,
ВДКС человека и общества
Ноосферное Мировоззрение, Принципы, Система, Программы, Методики,
Опыт КСП, ВДКС, как и многие другие древние и современные школы
мудрости, здоровья, совершенствования, психологического аутотренинга
подтверждают необходимость позитивного, положительного, с благодарностью
отношения к Сигналам Природы, к возникающим трудностям, препятствиям на
Высоком по Целям Пути (“Благодари за препятствия. Препятствиями - растем” гласит тибетская мудрость).
взаимодействия
(гнев,
чванство,
эгоизм,
зависть,
Негативные
раздражительность, присвоение чужого в делах или мыслях, воровство,
жадность, корыстолюбие, прелюбодеяние, безнравственность, бездуховность,
недоброжелательность, ложный стыд за незнание и неумение, ложь,
необязательность, рассогласование - несоответствие мысли, слова и дела,
неуважение к предкам, Учителям, старшим, детям, женщинам, собеседникам,
подчинённым, убийство, насилие, жадность, грубая речь, негативные привычки,
ревность, нанесение вреда, преднамеренное негативное взаимодействие, слова,
помыслы, дела, потакание соблазнам, подчиненность телу, а не Духу, гордыня,
самость, кичливость, властолюбие, отрицание, упрямство в невежестве,
сексуальная распущенность и невоздержанность, суета, подчинение эмоциям,
соперничество, злоба, перегрузки, пичкание лекарствами, переедание, жалость к
себе за возмездие за свои дурные поступки, мысли, слова, цели и дела, лелеяние
своих болезненных симптомов и неприятностей, стремление к наживе, клевете,
оскорбление кого-либо, проклятия, ненависть, гипноз; закутывание и другие
излишества, недосыпание, нелюбовь к жизни, миру, сущему, неусердие к
выполняемому делу, применение полученных знаний, умений против
человечества, человека, мира, природы, истории, высоких стремлений, труда,
самоотдачи, познания, любви; тирания удовольствий, привычек, малая
подвижность, косметические ухищрения к ложной красоте, грязные тело,
одежда, постель, пища, вода, слова, мысли, дела, воздух, неестественная
радиоактивность, электромагнитные излучения, магнитная напряженность,
экологическая
загрязненность
окружающей
природной,
духовной,

Я.И

270
психологической, словесной – лингвистической - вербальной, мысленной,
исторической, душевной, информационной, культурной среды, системы
управления обществом, культуры, избыточное использование минеральных
солей, непригодных или мало пригодных продуктов питания и др.) по
представлениям большинства школ мудрости являлись грехом, и за них
следовало рано или поздно ожидать возмездия, болезни, гибели и т.п.
Во многих современных школах психологического аутотренинга, в
дипломатических школах, институтах запрещается также говорить отрицания,
использовать отрицательные установки. Они считаются разрушающими
личность, возможные позитивные взаимодействия и результаты. Есть ряд
народных
пословиц,
понятий,
которые
также
говорят,
что
самосовершенствование во всех системах высокой подготовки человека (русское
подвижничество, индийская, тибетская, вьетнамская Йога, китайская система Ушу и др.) невозможны без ощущения духовного единства со всем позитивным в
нас и вне нас.
Например: “Кому все не годится, тот и сам не годится”; “Все на свете
годится, только тот не годится, кому всё не годится”. “Смертный грех непрощенный, погубляющий душу, всякое прямое и сознательное нарушение
заповедей Божьих”, “Плотски согрешаем, духовно каемся”. “И рад бы в рай, да
грехи не пускают”.
“Своя воля - либо рай, либо ад”. “Узка дорожка в рай, да обходу нет”. “Беда,
напасть, несчастье, бедствие за грехи наши”, “Кто грешит, тот раб греха”. “Грехи
любезны, доводят до бездны”. “От греха не уйдешь”. “Не бойся кнута, а бойся
греха”. “Все на свете по грехам нашим даётся”. “Чья душа во грехе, та и в
ответе”. “Мой грех до меня дошел (я покаран за вину свою)”. “Грех - поступок,
противный закону Божию, вина перед Господом”. “С грехом пополам (так-сяк,
кое-как)” (см., например, Даль, т.1, стр. 492).
Во всех учениях о Высоком продвижении Человека имеются представления
о необходимости искупления греха во избежание той или иной кары, возмездия,
наказания. Все высокое отождествляется с Небом. Например, Учитель одной из
древних школ Китая Мо-Цзы (475-395 г.г. до н. э.) учил: “Следовать мыслям
Неба - значит, следовать всеобщей взаимной любви, взаимной выгоде людей, и
это непременно будет вознаграждено. Выступления против мыслей Неба сеют
взаимную ненависть, побуждают причинять друг другу зло, и это непременно
повлечет наказание”.
В разработанных автором доклада и статьи принципах и методах КСП
рекомендуется при взаимодействиях избегать негативностей, в том числе и
критики высказанных другим (другим автором, докладчиком, собеседником)
положений. Вместо этого, полезнее высказать, в случае различия мнений, своё
мнение, свои положения, свои соображения по рассматриваемому вопросу,
подчёркивая своё согласие с бесспорными новыми положениями, выраженными
другим, ища согласия в том, что объединяет. В этом случае и Ваш оппонент
постарается произвести более полный, с учётом Ваших соображений, Вашего
опыта, анализ своих высказываний и будет, в интересах Истины и
справедливости, стараться найти и в Ваших соображениях то, с чем он может
согласиться или будет искать новые подтверждения своих положений. Такой
уровень взаимодействий позволяет, как показал опыт КСП, скорее и при добрых
отношениях, найти ноосферную Истину и пути дальнейшего её достижения без
отрицательных высказываний, слов, грубостей и вражды.
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5. Программа-минимум и Программа-максимум дальнейшего космического
ноосферного Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной,
Мироздания) самопрограммирования, самоисцеления и саморазвития
человека и общества
Настала пора осознать космическую ноосферную Божественную
ответственность каждого из нас, всего человеческого общества перед будущим
планеты Земля, нашими детьми, перед собой, нашими предками, перед
самоорганизованным живым Космосом, Божественным Замыслом и Промыслом.
Осознать необходимость - для безопасного существования, саморазвития,
благополучия и выживания планеты Земля, человечества, каждого землянина неукоснительного следования Космическому мировоззрению, принципам,
Системе
космического
ноосферного
Божественного
позитивного
самопрограммирования (КСП), активного развития Всемирного Движения КСП
(ВДКС) во всех взаимодействиях, использования всех представляемых в
событиях возможностей для Продвижения по Высокому Пути, так необходимому
всему земному человечеству, каждому человеку, Природе, Мирозданию,
Космосу в целом. Осознать всё растущую космическую, кармическую
ответственность за наши дела, слова, мысли, цели и устремления, за социум,
действующие в нём законы, моральные установления, отношения, за природу,
культуру, науку и технику, общения и взаимодействия на всех уровнях, за свои
духовно-нравственные качества, психофизические и творческие возможности и
способности, их неустанное саморазвитие и совершенствование. Принять и
реализовать в жизни каждого Ответственность за комплексное позитивное
самопрограммирование, самовоспитание, миропонимание, воспитание, обучение,
образование,
оздоровление,
системы
управления,
самоуправления,
саморегуляции, информации, формы общения, качество и назначение труда,
творчество, события и результаты жизни человека, различных общественных
групп, человечества, всего Космоса.
Необходимо осознать, что Система Самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля Живого Космоса существует, действует, связана с каждым, ждёт
от нас Гармонии и неограниченного позитивного развития и отдачи, действия в
соответствии с Вселенскими Сигналами – нашими Космическими Заветами:
Совести, Любви, Мудрости, Истины, сострадания, понимания, покаяния,
милосердия, прощения, отрады, искупления негативной Кармы – груза
негативных поступков, просит Различающего Знания во всём, благодарения за
событийность жизни, как за уроки в космической школе души – для активизации
Труда, Пробуждения и Восхождения души – самосознания, понимания, что
каждый из нас не просто физическое тело и уникальная часть Космоса, но и
необходимая часть Вселенной, Мироздания, настоящего времени, просит
понимания необходимости индивидуальных и коллективных возрастающих
усилий и действий по самосовершенствованию человека и общества.
Речь идёт о настоятельной необходимости космического духовнонравственного Пробуждения – о Главном Рождении – Рождении в Духе человека
и общества и, в первую очередь, - всей системы управления, самоуправления,
руководства обществом, систем гармонического воспитания и оздоровления
Эпоха ХХI века, III-го тысячелетия, Сатья-Юги призывает всех и каждого
пробудиться к Жизни, достойной Космоса, осуществления Замыслов Творения,
помогать в этом друг другу в системах воспитания и самовоспитания, обучения,
образования, оздоровления, в профессиональной деятельности, в общении и в
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быту, в постановке и осуществлении индивидуальных, общечеловеческих и
космических программ и технологий КСП, ВДКС развития человека и общества.
Призываем каждого принять в этом самое живое и творческое участие,
активно включиться во Всемирное Движение КСП, ВДКС, учреждённое
Международным Зеленоградско-Митропольским Слётом КСП (262 участника из
17 стран и регионов СНГ и Советом ВДКС) в 1992 году.
Имеется уникальный всемирно социально значимый опыт создания и
работы 54-х областных, краевых и республиканских Филиалов Объединения,
Народных университетов, Всемирного Движения и 25 ежегодных
международных Слётов КСП, ВДКС «Космос», работы более 5500 инструкторов
– методистов КСП (из них – более половины - профессиональные учителя) в
России, СНГ и за рубежом. Он показал реальные возможности духовнонравственного Пробуждения, самовоспитания, комплексного Высокого
самопрограммирования человека, коллективов и позитивного развития общества,
применения мировоззрения и Системы КСП в крупных коллективах
численностью до 4200 человек, как пример для развития человечества в 21 –ом
веке и в III-ьем тысячелетии, как Путь Возрождения России и Мира, создания
единой Высокой космической Цивилизации, достойной доверия Космоса и
дальнейшего развития. Идеи, космическое мировоззрение, программы, Система,
методики, опыт КСП, ВДКС постепенно становятся всё более известны обществу
по каналам радио, телевидения, печати (десятки миллионов слушателей), в той
или иной мере используются в различных общественных и государственных
объединениях и самостоятельно уже несколькими миллионами человек.
Мы продолжаем свои разработки и развиваем в КСП, ВДКС Учения
отечественных и зарубежных космистов К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского,
семьи Рерихов, А.Л. Чижевского,, Тейяр де Шардена и других, используем
Великое наследие Иисуса Христа, Кришны, Будды, Лао Цзы, Конфуция,
Магомета, Бахаи Улла и других подвижников человечества, используем
неоценимые Высокие достижения наших предков и продвинутых современников.
Человечество устремлениями и действиями энтузиастов - подвижников,
заинтересованностью общества–получило доступ во внешний - макрокосмос и в
свой внутренний – микрокосмос, к познаниям, умениям и их реализации в жизни
человека и человечества.
Наступила пора гармоничного соединения макро- и микрокосмоса,
осознания себя космическими существами в Мироздании, в системе
самоорганизации живого Космоса. Осознания себя необходимой частью этой
Единой (Божественной – Развивающийся Идеал Вселенной) системы, в
космической школе души - самосознания, ответственными за свои души, за все
свои мысли, слова, дела, ответственными за цели, устремления, поступки,
взаимодействия, ответственными за социум, природу, весь космос. Мы
ответственны за духовное пробуждение и следование в жизни Высокому Пути,
Разумному Идеалу Вселенной. Наступила пора Различающего Знания, духовного
пробуждения,
неограниченного
творческого
самопрограммирования,
саморазвития, жизни в Духе, в Боге - осознания себя частью системы
самоорганизации живого Космоса. Каждое негативное слово, мысль, деяние
разрушает биокоды, биопрограммы микро и макрокосмоса, разрушает Доброе
общение и жизнь. Неуважение и безответственность власти, системы
управления или самоуправления к своему народу, руководителей к
руководимым, использование власти в своекорыстных и самостных целях болезнь, как и другие формы негативных взаимодействий.
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Природа, Абсолют создала человека для духовного пробуждения и
неограниченного высокого саморазвития, для несения эстафеты высоких Знаний,
Умений, Опыта теми, кто стал на Высокий Путь.
Россия, страны СНГ и другие страны имеют все возможности, чтобы на
Земле были созданы условия для такого пробуждения и саморазвития каждому
человеку.
Для этого надо предъявить высокие требования к самим себе, к своему
труду, к системе самоуправления и управления, действующим законам, ощущать
себя Гражданином Земли и Вселенной.
Расти, Космический Цветок! Или Ноосферное самопрограммирование
Что Человек есть совершенный?
-Застывший идол, истукан?
Поверивший, что Путь СвященныйПрочтенный для него роман?..
Что превзошел он все, что можно,
Что дальше нет уже Пути,
Что для него уж невозможно
Себя улучшить, превзойти?..
Наш Путь к Высотам - бесконечен,
Лишь в трудном Восхожденье прок,
Для уровней души он вечен,
Кто б ни был Ты, ищи Урок!
Ищи Урок у Посвященных,
Прошедших в Чистоте чрез тьму!
Проси Урок у устремленных
К другим и к Космосу всему!
И в Совести ищи подсказках,
И в Интуиции, в Добре,
У всех народов, в песнях, сказках,
В Святом и Чистом, что в Тебе!
Учи Урок в Пути Высоком,
Будь в осознании того,
Что в совершенстве одиноком,
Увы, не стоишь ничего...
Что совершенство гармонично
Лишь в устремлении к другим,
В движенье общем, безграничном,
В дальнейшем поиске Вершин.
Вершин для тела и для Духа,
Для Цели, Разума, Мечты,
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Где сердце никогда не глухо
К системе Божьей Красоты.
И всех высот познав кумиры,
Ищи, познанием прозрев,
Путь Истины, творящей лиры,
Зовущий Космоса напев!
Ты – в Ноосферы Одаренье,
Дерзай! Душою в Духе будь!
Ждёт Пробужденья Озаренье,
Творений Света Верный Путь.
Природа с Истины Цветами
Хранит Космический Завет,
Чтоб души устремились сами
Взойти в Божественный Букет.
Пусть Правда расцветает смело
В Цвет Истин Неба для сущих нас,
И Цель Святая, мысль, слово, дело
Для жизни будут Смысл, Дел экстаз.
Не уничтожат Правду власти,
Бессилен всех клевет обман,
Соблазнов низменные страсти,
Продажный цензор, злой тиран.
Как Феникс, Правда возродится,
Она, - как Совесть - Истин Бог,
В Святые души в Духе воплотится
И сбросит нечисть с Земли дорог.
Так расширяй свое сознанье,
Расти, Космический Цветок,
Стремясь постигнуть Мирозданье,
Будь человек Ты или Бог!
Дворец души
Пока в Высоком стоек, - Ты живёшь!
А сдался, низкое обрёл, - Ты умираешь...
И чем скорее в жизни то поймёшь, Дворец души тем выше воздвигаешь!
Ян Иванович Колтунов
5.03.2006 г.,
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Я.И. Колтунов.
Космическое
машиностроение,
позитивное
(Божественное)
самопрограммирование и саморазвитие заказчиков, разработчиков,
производителей,систем контроля и потребителей
Доклад подготовлен для заседания круглого стола « Нравственность и
духовность в машиностроении» при открытии Международной выставки
«Роспромтех – 2006» Союза работодателей машиностроения 19.09.2006 г.
XX и XXI века – столетия формирования и становления глубинного
проникновения человека, земной цивилизации в Большой Космос (Вселенная,
Система построения, саморазвития и самоорганизации Мироздания, Солнечной
Системы, планеты Земля), в Малый Космос (человечество, социум, внутренний
мир человека и общества, микромир, объекты и результаты творчества, труда,
производств, изучения природы, мировоззрение, наука и техника, проблемы
пространства, времени, гравитации, Жизни), в весь комплекс возможных и
необходимых взаимодействий Большого и Малого Космоса. На этом пути
достигнуты значительные успехи, получены важнейшие, порой очень
дорогостоящие уроки. Почти все успехи и уроки связаны с развитием
машиностроения и, особенно, его самой молодой и прогрессивной частью –
космическим машиностроением.
Мне довелось быть непосредственно связанным в своих устремлениях,
действиях, событиях жизни с этой отраслью, которая в короткий исторический
период превратилась из области мечтаний и фантастических романов в
главнейшую, определяющую прогресс цивилизации важнейшую область
человеческой деятельности и культуры.
Мне довелось творчески работать организатором и председателем
Московского Студенческого инициативного Совета подготовки и технического
осуществлении ракетных и космических полётов в 1944- 1950 гг., председателем
Совета Секции и Отделения подготовки и технического осуществлении ракетных
и космических полётов (Стратосферного), начальником Специальной
Конструкторской Бригады (СКБ) и Лётно-исследовательской Группы (ЛИГ)
Авиационного научно-технического общества студентов (АНТОС) Московского
Авиационного Института в 1943-1948 гг. Довелось ещё студентом 5-го курса
МАИ в 1946 г. по рекомендации М.К. Тихонравова участвовать в первых лётных
испытаниях и расчётах многоступенчатой ракеты конструкции П.И. Иванова.
Довелось творчески работать в стартовом составе легендарной Группы М.К.
Тихонравова в 1948-1956 гг. и позже над обоснованием, научно-техническими,
проектно-конструкторскими и организационными проблемами, научнотехническим сопровождением и практическим осуществлением создания первых
в Мире межконтинентальных ракет-носителей, ракетных пакетов, искусственных
спутников Земли, ракетно-космического щита СССР, России, СНГ. При этом
довелось быть руководителем и ответственным исполнителем разделов НИР по
обоснованию тактико-технических требований и практическому использованию
стартовых и ракетных комплексов, ракетных испытательных полигонов,
решению проблем и созданию новых областей науки, в том числе динамики и
газодинамики старта, экспериментального исследования волновой структуры,
моделирования
и расчёта сверхзвуковых высоконагретых газовых струй
одиночных и многосопловых ракетных двигателей, обоснованием пусковых
устройств и элементов наземного оборудования для ракет. Довелось быть
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инициатором и руководителем разработок методик и аппаратуры, а также
научно-техническим
руководителем
и
ответственным
исполнителем
использования систем наземных стартовых измерений и специальных испытаний
в боевых расчётах при 150 пусках ракет-носителей 17 типов с десятков
стартовых комплексов и стартовых площадок четырёх ракетных испытательных
полигонов. Довелось обосновать и разработать безразмерные критерии подобия
и провести сравнение всех основных существующих и разрабатываемых
отечественных и зарубежных ракетных и стартовых комплексов и полигонов.
Довелось непосредственно заниматься обоснованием, разработкой и анализом
перспектив и рекомендаций по развитию и обеспечению новых направлений
ракетно-космической науки и техники и связанных с ними отраслей знаний и
народного хозяйства. Довелось разрабатывать программы изучения и освоения
космоса с 1943 г., программы обоснования и создания ракетных пакетов,
искусственных спутников Земли, программы последующих комплексных
исследований и проектно-конструкторских разработок, систем испытаний и
отработки стартовых и ракетных комплексов и ракетно-испытательных
полигонов, участвовать в подготовке и проведении различных этапов лётных
испытаний ракет, в испытаниях объектов наземного оборудования и т.д., в работе
различных комиссий, составлении заключений на проекты промышленности, на
комплексные предложения, по заявкам на изобретения и открытия. Довелось
проводить патентный поиск, систематизировать и анализировать отечественную
и зарубежную патентную документацию на предмет выявления и отбора
перспективных
технических
решений,
разработки
соответствующих
рекомендаций для промышленности, проверки патентной чистоты собственных
разработок – изобретений и открытий, а также разработок других авторов.
Довелось участвовать и быть лауреатом десятков отраслевых и Мособлсовета
ВОИР конкурсов на лучшие изобретения, участником межотраслевых выставок
лучших изобретений, быть председателем совета ВОИР и заместителем
начальника общественного патентного бюро, разработать эффективную
методику сравнения изобретательской и рационализаторской работы творческих
коллективов и подразделений, головной научно-исследовательской организации
отрасли Министерства обороны, добиться присуждения этой организации в
течение 6 лет 1-2 мест по стране в межотраслевых смотрах по достижениям в
области изобретательского и рационализаторского творчества.
Большинство из моих 46 изобретений, на которые получены мною
авторские свидетельства, признаны пионерскими, т.е. не имеющими прототипов,
имеющими
наибольшую
ценность,
являющимися
по-существу
родоначальниками, базовыми изобретениями, являющимися базовыми для
создания и развития новых областей науки и техники. Реализация даже пока
части моих научных разработок и изобретений позволила получить по
заключениям отраслевых головных организаций и ведущих специалистов
значительную экономию средств, - многие миллиарды рублей, сократить
стоимость и сроки создания объектов большой государственной важности.
Наступила Эра Космического Божественного (Развивающийся Идеал
Вселенной)
самопрограммирования,
самовоспитания,
самоисцеления,
саморазвития, самооценки, самосовершенствования, ответственности каждого
человека и общества в целом за все виды, цели и устремления научнотехнических, психофизических и социальных взаимодействий и преобразований,
за все формы и объекты творчества, программы и результаты развития и
применения
достижений
науки
и
техники,
природосохранения
и
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природоиспользования, за все уровни организации и руководства разработками,
за все виды ресурсов.
Необычайно повысилась социальная значимость и продолжает нарастать
стоимость, комплексность, экологическая, социальная
и духовная
ответственность за поиск и разработки новых направлений науки, техники, за
создание, реализацию, качество и использование новых проектов, технологий,
объектов и систем.
Всё это в полной мере относится и ко всем уровням разработок в области
творчествоведения и машиностроения.
На первый план всё более выходят культура, профессионализм,
творческие и социально значимые качества, экология человека, общества,
системы управления, природы, космоса.
Активно всё более приобретают глобальную значимость, выходят на
первый план человеческие факторы, проблемы сохранения планеты,
человечества, выживания Природы, самовоспитания человека, общества,
позитивного – Божественного творчества и сотворчества, их несомненная
социальная, экономическая, экологическая польза и мировоззренческое
превосходство перед тупым стремлением эгоистически ориентированных
«людей» - хищников только к личному обогащению, соблазнам, лишь к прибыли
и социальным личным выгодам, преимуществам, благам, власти, к новому
рабству и рабовладению, диктату, всеобщей бездушной купле и продаже.
Всё более явными становятся стремления этих выродков – хищников,
паразитирующих на человечестве, к обману общества, к манипулированию
общечеловеческими ценностями, гашению и подчинению своим личным
эгоистическим интересам деятельности и огромного труда подлинных
энтузиастов Высоких устремлений человеческой культуры, космической этики,
ответственности, творцов, изобретателей – движителей космического научнотехнического духовно-нравственного прогресса – лучших представителей
человеческого рода, земной жизни и цивилизации.
Это противостояние становится всё более острым. Всё более актуальным
становится отстранение от власти и управления обществом, от воспитания детей,
формирования общественных идеалов, от систем обучения, образования,
руководства наукой, техникой, социумом, всех проявившихся в реальной жизни
новых хищников, захватчиков общенародных ценностей и богатств,
накопленных на нашей планете и своевольно стремящихся использовать их
только в личных эгоистических интересах. Творчество подлинных изобретателей
прогресса и социального обустройства и в этом направлении (творческое
отчуждение хищников), несомненно, будет в интересах жизни всех позитивно,
Божественно устремлённых сущих, а не узкой «элиты» заевшихся
рабовладельцев – современных хищников – неандертальцев – каннибалов,
поедом едящих подлинных представителей человеческого рода, всё культурное
человечество.
В связи с этим мною было разработано, апробировано и успешно
использовано новое космическое мировоззрение, программы, принципы,
Система,
методология
Высокого
–
Божественного
космического
самопрограммирования (КСП), комплексного очищения, самооздоровления,
саморазвития, самоконтроля, пробуждения самосознания, активации имеющихся
и развития новых позитивных творческих возможностей и способностей. Они
успешно применены для бесплатной подготовки более 5500 инструкторовметодистов и десятков тысяч ведущих оздоровительных групп, клубов,

278
представителей отделов народного образования, Академии творчествоведческих
наук и учений, Академии космонавтики и др., изобретателей и рационализаторов
Мособлсовета ВОИР, ТРИЗ, АРИЗ, Комитета и Ассоциации космонавтики,
деятелей науки и техники, родителей, учащихся, учителей, ветеранов и
пенсионеров, творческой молодёжи
По моему предложению основано и действует Всемирное Движение
космического самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и
общества (ВДКС), созданы Филиалы Народных университетов и Объединений
КСП, ВДКС в 54 областях, краях и Республиках России, СНГ.
Четырьмя Международными Конгрессами-Фестивалями (по итогам
развития культуры за 2000 лет и перспективам на будущее) в Москве, Никополе,
Киеве, Днепропетровске, Запорожье, на Хортице, в Мелитополе и в Ялте в 2001,
2002, 2003 и 2005 гг. создание Мировоззрения, Программ, Принципов, Системы,
аутопрограмм, методологии, конкретных методик КСП, ВДКС по моим докладам
признано величайшим событием и итогом развития культуры человечества за
2000 лет, важнейшей перспективой и условием для создания нового
человеческого общества в 21-ом веке и в 3-ьем тысячелетии, одобрены и
рекомендованы к всеобщей реализации. Это создаст условия для создания Школ,
ВУЗов, и других учебных заведений КСП, ВДКС, для позитивного творческого
обучения учащихся, учителей, родителей, разработчиков, производителей и
потребителей.
Наступает Эра Божественного космического самопрограммирования и
неограниченного позитивного саморазвития человека и общества, всего
человечества, земной цивилизации.
Освоение и применение развитых в результате изучения и освоения новых
наук, технологий, разработанных нами новых отраслей науки и техники,
пионерских изобретений, мировоззрения, программ и методик космического
самопрограммирования,
образовательных
программ
творчествоведения,
самовоспитания, комплексного оздоровления, здорового образа жизни уже дали
и несомненно, дадут новые успехи в космическом машиностроении, в создании
новой, достойной выхода в Большой и Малый Космос, Цивилизации землян.
Работы отечественных учёных – энтузиастов человеческого и научнотехнического прогресса в этих направлениях имеют высокую историческую,
теоретическую и практическую значимость в прогнозируемой перспективе
дальнейшего развития человека и общества, культуры, быта, искусства,
всеземных и космических связей.
Ян Иванович Колтунов
17.09.2006 г Москва, Царицыно.
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