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ЧЕЛОВЕК- СОЛНЦЕ
Эта книга о Яне Ивановиче Колтунове, который посвятил и посвящает
свою жизнь трудам по духовно-нравственному, гармоничному
оздоровлению, развитию и Возрождению России и Мира, подготовке
и осуществлению ракетно-космических полетов и выходу человечества
в Космос. Им разработано новое мировоззрение, программы и
методики комплексного самопрограммирования (КСП) и реализации
Развивающегося Идеала Мироздания.
На этой основе, им и другими подвижниками КСП созданы 54
филиала Объединения, Народных университетов, Всемирного Движения
КСП (ВДКС), подготовлены бесплатно более 5500 инструкторовметодистов КСП.
Проведены ряд областных, краевых, республиканских,
международных форумов, более 30 Слетов КСП. Разработаны и
направлены руководителям России предложения об использовании
и развитии мировоззрения, программ, методик, опыта КСП в
России СНГ и Мире, для создания Новой Духовно-Нравственной
Цивилизации, достойной вхождения в космическое сообщество.
Разработаны предложения о дальнейшем развитии России и Мира,
Мировой и Национальных культур на основе КСП, ВДКС, одобренные
Международными Конгрессами - Фестивалями по итогам развития
духовной культуры за 2000 лет (Конгрессы проведены в Москве,
Никополе, Днепропетровске, Запорожье, Ялте) и Всемирным Форумом
Духовной Культуры в Астане 18-20 октября 2010 года.

Большое участие в написании книги принимали: В.Апонович,
М.Балалаев, Л.Галковская.
В книге использованы рассказы Я.Колтунова и его стихи.
Большую помощь в создании книги оказывали: В.Посельская и
Е.Голенкина. Использованы работы художника Н. Железнякова.
Это рассказ об удивительном, добром и счастливом человеке,
нашем современнике, москвиче, много сделавшего и продолжающего
делать для возрождения России и Мира. Благодаря ему тысячи людей
по-новому взглянули на себя, на мир и на всё человечество.
Их новое позитивное мышление сделало их разумнее
и счастливее. Бескорыстно (бесплатно) работая, он и его
ученики подготовили 5 500 инструкторов Клуба Космического
Самопрограммирования (КСП). Нельзя не сказать и о его существенном
вкладе в создание ракетно-космических систем, искусственных
спутников Земли и космических аппаратов.
Если вы с радостным волнением смотрите на Природу, на
Человека, в Космос; если понимаете, как важно уметь дружить, любить;
если понимаете, как необходимо для всего Человечества Единение,
Любовь, Взаимопонимание; Вам будет интересно прочесть о жизни
человека, в котором живут светлые мечты, светлые мысли, наполненные
любовью к Человечеству.
Авторы книги являются учениками Я.И.Колтунова и Свами
Джьётирупананды (Миссия Рамакришны).

Редактор и оформитель - Игорь Борисович Герасимов

К. Миверали.

Человек – Cолнце.
Рассказ о светлом человеке.
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Одна из динамических зимних тренировок группы КСП
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Вступление.
К единению, взаимопониманию, к любви всегда призывали
святые и философы нашей страны. И это было даже в застойные времена
ХХ века.Многие знают, например, Яна Ивановича Колтунова. Сотни
людей под его руководством по новому взглянули на себя, на людей,
на мир. Ян Иванович помог и помогает по сей день посмотреть внутрь
в себя и открыть в себе Я высшее (божественное). Он показал путь к
единению людей и путь к единению человечества с космосом. Каждое
занятие его ученики начинают с того, что благодарят Землю, Космос и
всех людей, посылая мир, добро, любовь всем странам, всем людям,
планетам, всем мирам и друг другу. В результате такого, казалось
бы, простого действия оживляется их духовный центр - Я высшее, и
происходит единение человека с космосом, с высшим Разумом. И
если Мы понимаем роль сознания в жизни человека и человечества,
то поймём, насколько это жизненно необходимо. С помощью
человеческого сознания происходит утверждение, обновление жизни на
Земле и в Космосе.
Ян Иванович написал много книг о методах совершенствования
человека. В этих книгах и в воззваниях к людям он призывает к
единению человечества. Кроме этого, у него много изобретений
по космическим установкам. Задумываясь о том, чтобы не было
религиозных разногласий, Ян Иванович предлагает создание науки о
человеческом комплексном мировоззрении, где были бы объединены
разные религиозные и научные воззрения по данным вопросам
Признавая его заслуги, его пригласили участвовать во Всемирном
Форуме Духовной Культуры в Астане в октябре 2010г., на котором он
произнес замечательную речь, призывая к духовному обновлению.
В настоящее время Яну много помогают: Н.Рудницкий, В.Мазнев,
А.Воробьёв, В.Артамонов, С.Волков, С.Аверьянов, Л.Воробьёва, В.Лайков,
Д.Гончар, Н.Панкратов, Н.Радзишевская многие другие.

Всем и каждому - решимся!

Изобретатель я и Космоса трудяга,
И Мир ценю со всех его сторон, Я знаю, - без души решительного шага
Всяк человек на прозябанье обречен,
Что человек не может не трудиться, И без Труда ради других развитья нет души, Как и источник без воды не может проявиться,
Как и Ромео и Джульетта жить не могут без
Любви.
Решимся ж мыслить, говорить и поступать,
Как Совесть, интуиция, Добро рекомендуют!
И не придётся случай или лень свою ругать,Душа и Дух во храме тела возликуют.

04.03.1985 г.
Болшево

Ян в позе Супта - Вирасана
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1 часть.
Не раз среди нас землян на нашей дорогой планете рождались
светлые личности. Это случалось в разных концах Земли. И русская
земля время от времени дарила и дарит миру замечательных
богатырей Иванушек и добрых светлых хозяюшек - Алёнушек. Не
мало у нас было и есть чудесных людей. Да как им не появляться
здесь! Посмотрите вокруг: какое природное богатство! Здесь тебе и
бесконечные причудливые леса, бескрайние равнины, полноводные
реки, светлые озёра... А сколько пушистых четвероногих и сколько
волшебных птичьих песен звучит над всем этим. Хороша наша Земля!
    Ну и много было врагов у неё: не давала покоя эта раздольная богатая земля.
А что такое богатырь? Это что-то сильное, большое и доброе. Это
красивая стать, широкая грудь, взгляд прямой открытый. Сила и мужество
в нём необыкновенные. И одновременно - добрый, простой человек.
Главная его черта - благородство. Он очень мало заботится о себе,
его волнует главным образом благополучие землян. Он бесстрашный
человек: Он и глазом не моргнёт - станет стеной и перед более сильным
противником. Благородство чувствуется во всем: в его жестах, в походке,
во взгляде. А знаете в чём его главная сила? В нём живёт бесконечная
сила духа. Такая сила духа может быть только у чистой, светлой души.
И в настоящее время живут на нашей земле такие просветлённые
личности. На российской земле живут замечательные, мало кому
известные христианские старцы, живут мудрецы северных народов,
мудрецы Алтая, да и немало их в других уголках нашей страны.
Я расскажу вам об одном таком человеке. Зовут его Ян. Сейчас ему
уже много лет, а в то время, когда у него появились первые ученики, это
был высокий молодой человек с привлекательной внешностью: стройный,
сильный. Его голубые глаза сияли и сияют по сей день благородством,
внутренней силой, светлым разумом и бесконечной добротой. Он
весь светится мужественностью и любовью, любовью к людям, Земле
и Вселенной. Внутренняя сила и свет исходят от него ещё в большей
степени, когда он показывает нам упражнения для тела. Он умеет слышать
Космос, он соединён с высшим Разумом. Он знает, как слиться со своим
высшим Я. Таких людей на Востоке называют йогами, т.е. соединёнными
с Я высшим (Богом). Для него каждый человек, где бы он ни жил, кем бы
он не был - любимый брат или любимая сестра, отец, ребёнок. Когда он
смотрит на человека, в его чистом взгляде не бывает и тени осуждения
или оценки. Возможно, кажется, что я излишне восторженно описываю
его, но такие уж мои ощущения от него. Этот человек по сей день каждый
час (да, каждый час) своей жизни посвящает упорному труду по спасению
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душ человеческих. Он работает с
учениками, учит их, пишет книги и
стихи, пишет воззвания, призывая
к
единению
человечества,
стремясь помочь людям прийти
к истине, гармонии, здоровью.
Им разработанны очень важные
методы самопрограммирования,
которые доводятся до каждого,
кто посещает занятия клубов,
созданных его учениками и
действующих по всей стране.
		
Каждое
утро
(не
пропускает ни одного утра) он
мысленно
посылает
любовь
и жизненную силу каждому
человеку, каждому существу во
Вселенной. ”Человеческая мысль,
сознание
может
совершать
чудо, - говорит Ян, - с помощью
светлого сознания можно мир сделать лучше».Да, люди
сильной мысли способны помочь человеку и человечеству.
И вот, стоит Ян, распростёр руки, мысленно обнимая всю землю,
всех людей, всех существ, мысленно обнимая весь космос и каждую
звезду. Вот он низко кланяется на все четыре стороны. Вот он тихо шепчет:
“Прости...”. Это он говорит Земле: Прости мол, матушка Земля, нас людей,
что в последнее время мало заботимся о тебе, меньше думаем о тебе,
меньше любим тебя. Благодарю тебя, заботливая наша матушка. (В его
глазах стоят слёзы). Потом он обращается к людям: ”Дорогие люди Земли,
я вижу ваши добрые глаза, у вас умелые руки, светлый ум, любящие
сердца. Я люблю вас, будьте счастливы! “Затем обращается к Солнцу:
”Солнце! Милое солнце!” - произнёс он и замер. Через минуту его губы
стали шептать: ”Люблю, люблю, люблю тебя! Что было бы на Земле без
тебя? Благодарю тебя!” И после этого послал свет-любовь всем далёким
мирам... И ещё долго он так стоит благодарит Космос, благодарит высший
разум, бога. Его сердце переполнено радостью и благодарностью.
От него далеко - далеко расходятся лучи добра, и любви. И конечно,
космос и всё живое отвечает тем же, и свет-энергия струится на него.
Да наша Земля, Солнце очень нуждаются в теплых людских
мыслях. Наши мысли, наше сознание строят всё вокруг (теперь это
знают уже многие). Всех нас, кто приходил к Яну на занятие, он научил
тоже так начинать свой день. Он любил повторять: ”Какие мысли такая у вас и жизнь, поэтому пусть у вас будут только светлые мысли.”
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Земля — Космический учитель

Земля — Космический учитель,
Дом человечества живой.
Я здесь жилец, и посетитель,
И ученик надёжный Твой.
Ты — школа душ и тел опора,
Носитель солнечных даров,
Ты — чудо звёздного простора,
Свет Красоты для всех Миров.
Люблю Тебя и восхищаюсь,
И жизнестойкости учусь:
Добротам Сердца обучаюсь,
И к Истинам Миров стремлюсь.
г.Оболенск.
23.03.91
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2 часть.
Занятия в клубах “Самопрограммирования ” проходят
по замечательной методике Яна. Начинаются они с великой
Молитвы Единения, с посылания любви всему человечеству и
Космосу, под руководством Яна или его учеников. Молитва длится
приблизительно 20 минут. В настоящее время наши занятия
проводятся в московском царицынском парке. Вот как это происходит:
Все присутствующие становятся в круг. Ведущий говорит,
например: ”Давайте сначала каждый своим лучом любви охватит весь
парк, всех обитателей парка, пошлем мир, добро, любовь всем, всему
вокруг нас, скажем: ”Мы любим вас!” Затем постепенно удлиняя луч и,
мысленно поднимаясь вверх, все выше и выше, посылаем мир-добро
всей Москве, своим друзьям и близким, всем жителям Москвы, всему и
всем в Москве...” Мы следуем мыслью за руководителем и представляем
все это. Так, удлиняя лучик и поднимаясь еще выше, посылаем мирдобро Европе, Азии, всем материкам, странам и затем всей голубой
родной нашей Земле. И вот мы уже в Космосе, посылаем любовь Солнцу,
планетам, звездам. Да, вот мы в Космосе! Мы становимся участниками
этого вечного торжественного движения планет и звезд. Мы звезды!
Ян мечтал, что эта Вселенская Молитва станет Молитвой Всего
Человечества; и тогда человечество войдет в новый, светлый этап жизни.
После этого мы выполняем суставные упражнения. Во время
упражнений Ян говорит, например: ”Внимание на правое плечо,
работаем с ним, посылаем выдох и тепло, а теперь внимание на левое
плечо и кисть правой руки и т.д.” Так мы учимся концентрировать
наше внимание и оздоровляться, когда делаем наши упражнения с
Яном, то ощущаем, как покой, свет и радость от него переходят к нам.
Затем все разбиваются на 3 группы, так как в настоящее время
у нас трое ведущих.Начинается медитативный бег трусцой или ходьба
по чудесному парку, общение с окружающей природой. Вот обежали
вокруг дерева, постояли около него, подумали о нем с любовью; вот
покормили птиц. Потом ведущий обратил наше внимание на интересное
растение, мы ласково поздоровались с ним. Затем любуемся серебристой
поверхностью пруда. Вот остановились ненадолго пообщаться с Солнцем.
Поздоровались с ним, полечили его лучами свои глаза и побежали дальше.
Вот представили себя птицами и будто видим деревья, парк уже сверху.
Нам кажется, что все вогруг нас движется, танцует, поет... Медитативный бег
завершается Молитвой Единения. После этого беседуем на духовные темы.
Примерно через год практики душа человека оживляется,
очищается, человек становится добрее и здоровее. Достаточно выполнять
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такие простые действия, и человек погружается в новую жизнь, в
гармонию. Нам надо только поверить в себя, во все человечество, в
Космос. Такие занятия проводятся каждое воскресенье, в любую погоду.
Мы не всегда приходим на занятия, но наши ведущие не пропускают ни
одного. Ян и они проводят эти занятия совершенно бескорыстно и так
уже более 20 лет. С нами ведущие ведут себя очень тепло и заботливо.
Хочется низко поклониться им. Я не могу не назвать их, это: Володя
Мазнев, Андрей Воробьев и Володя Артамонов. Спасибо вам, Ян и
дорогие наши ведущие! Сколько здоровья и радости вы подарили нам!
Чудо действие рождает чудо людей. Ян, вы настоящий наш Учитель!

Обретеньем лучших качеств

Среди всех людей узнать?

Без малейших проявлений

И умений благородных
Для служения Вселенной,
Для отдачи их во благо,
Для потомков и живущих
Самости и мзды обличий,

Это — тот, кого узнаешь
По отдаче бескорыстной,

Кто без страха и упрёка,

Уваженью и вниманью

Кто красив Душой и телом

К каждой сущности Природы,

И в Гармонии созвучен

По Добру Высоких дел.

Отдает без колебаний —

Тот, кто в малом и великом

Для защиты невиновных,

Проявляет человечность,

Справедливости и Правды,

Тот, кто в мысли, слове, деле

Родины, друзей, родных,

Проявляет триединство,

Слабых, малых, неимущих,

Соблюдает чистоту.

Братьев наших же меньших,
Беззащитных и гонимых,

Кто в Труде и Устремленьи
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Пробуждать самосознанья —

Сохранения истоков

Жизни собственным примером,

Лучших черт цивилизаций
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И богатств Культур народов —

Человеком стать дерзайте!

Все уменья, все ресурсы,

Это — жребий крайне редкий

Время, Труд и даже Жизнь!

В Мирозданьи неоглядном...

Это — тот, кто не взалкает

Человеком довелось нам

Речью, мыслью иль в писаньях,

На земле — планете милой —

Никогда не возглашает

Точке жизни во Вселенной,

Ни пред кем, ни пред собой

Что встречаются не часто,

И нигде не возгордится:

Жизнь прожить — себя творить.

«Я — учитель», «Я — провидец»,

Это всем нам дарованье

«Вы — мои ученики!»

Не теряйте по-пустому,

Это тот, кто с пониманьем

В путь Высокий устремитесь

И без тени красованья

Всеми фибрами души!

Отдает своё сознанье
И друг другу помогайте
При общеньи и беседах

Каждый на своём этапе —

Устремлённым и идущим,

С благодарностью глубокой

Просто, с мудростью, с любовью

Путь к другим,

Сообщает откровенно:

Ко всей Вселенной
И к единству управленья

«Мы — в ученьи у природы,
12

У себя и друг у друга.

Макрокосмом, Микрокосмом,
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К пониманию законов,

«Я» творю себя, в ответе

К восприятию сигналов,

Тем за Мира — бесконечность

И ко всем взаимосвязям
И к Ответственности всей!

И в сотворчестве Высоком
В этом радостном общеньи

И чем больше «Я» в познаньи,

Отдаю, что возникает,

Тем всё чётче сознаю «Я»:

Что идёт через меня,

«Я» во всем, и всё едино!

Что познал своим уменьем

«Я» лишь часть, но всё содержит

В повтореньях многократных

И во всем многообразьи

Постепенно развивая

Для всего необходимо,

Различающее знанье,

И для «Я» — весь нужен Мир,

Силы творчества свои,
Круг своих взаимодействий,

Мир творящий и творимый,

Полноправность бытия...

Мир в единстве сотворённый,

12.84

Мир, что в душах пребывает,
Мир, что будет сотворён...
И растет самосознанье,
Расширяется сознанье:
«Я» — творю и «Я» — творимый»,
14

«Я» — учусь. «Я» — ученик!»

На занятиях КСП - во Дворце культуры г. Королёв - 1000 чел
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3 часть.
Большое дело, когда в вашей жизни появляется настоящий
Учитель. До этого жили мы самой обычной жизнью, голова была
забита делами, заботами, некогда было полюбоваться небом,
сходить в парк. И вдруг все изменилось. В нашу жизнь вошел Учитель,
духовный наставник; и жизнь потекла по-новому, гармонично. Теперь
мы успеваем все: и дела делать и в парк сходить. Хороший духовный
наставник-это и настоящий друг, который вас никогда не оставит.
Я считаю Яна своим первым Учителем. Впервые я увидела его на
подмосковном слете. Это было, наверное, в начале 90-х годов. Народу на
слете было много. Куда ни посмотришь- везде палатки. Все вокруг были
взволнованные, радостные. Окружающая природа была очень красивая.
Вокруг друзья и единомышленники. На второй день слета я пошла на
общую поляну, скоро должна была начаться беседа с Яном. Мы все с
нетерпением ждали его появления. И вдруг послышалось: ”Вот он, вот
он...” И я увидела: идет высокий стройный светловолосый человек. В его
походке, во взгляде было что-то царственное, величественное, спокойное
и, одновременно, доброе и приветливое. Он подошел ближе и теперь был
почти рядом со мной. У меня
словно перехватило дыхание
и сердце радостно забилось. Я
не могла отвести от него глаз,
меня что-то сильно притягивало
к нему. Я видела: это человек
Света
и
доброй
Силы.
Внутренний голос говорил:
“Это он! Это мой учитель!” И
вот, когда он оказался совсем
рядом, я, неожиданно для себя,
тихо, с замиранием сердца
произнесла:”Учитель!” Это было
сказано из самой глубины души.
Он услышал, развернулся ко
мне и мы встретились глазами.
Это был чудесный момент!
Он, наверное, почувствовал
мою искренность. Его взгляд
проник глубоко внутрь меня.
Ян с дельфином по имени Аз в
Всего несколько секунд, но
первый день общения, Карадаг
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этот взгляд остался во мне навсегда. Теперь он меня вел. Было заложено
начало моего пути в Царство Гармонии. Но тогда я не понимала этого.
Я подумала, сколько людей вокруг него, сколько учеников, конечно,
ему не до меня; жалко, что я не могу быть его непосредственной
ученицей! Мы не понимали, что уже стали его учениками...

Обогатись Добром Вселенским

Обогатись не состояньем,
Домами, славой иль землей,
Обогатись Труда стараньем,
Уменьями, Добра душой,
Обогатись правдивым Словом,
Служеньем Космосу благим
И Справедливостью суровой,
Любовью, в Сердце что храним.
Обогатись учёбой смелой
У братьев наших же, меньших,
Любовью в радости умелой
И вспоможеньем всех Святых.
Обогатись Рожденьем в Духе,
Добром, что Карму пережёг,
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Всевиденьем, всеслышаньем в слухе,
И Тем, что всем с Добром помог.
Обогатись, что мудр и светел,
Дух, душу, тело храмом чтишь,
Что к Свету шаг других отметил,
И что в Добре на всё глядишь.
Обогатись в сердец гармонии,
Дай негативности отказ,
И Творчества пиши симфоньи,
Войдя в Божественный экстаз.
Обогатись без чванства, барства,
Под Неба светлой чистотой,
Открой в себе сам Бога царства,
Воспрянь к ним Духом и душой.
Автобус Серпухов-Оболенск.
11.12.93
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4 часть
Приведенные истории взяты из рассказов Яна.
А сейчас я вам расскажу о некоторых интересных
событиях из жизни Яна и о его основных духовных
озарениях, посетивших его в детские и юношеские годы.
Высокие мысли и высокие чувства - это источник бесконечной
энергии. Ян был переполнен такой энергией. Он всегда искрился ею.
Эта энергия выливалась и выливается в тома книг, в большое множество
изобретений по космическим установкам и в другую полезную деятельность.
На личностном плане в разнообразные и необыкновенные увлечения.
Ему хотелось все попробовать, во всем поучаствовать: он занимался
разными видами спорта, посещал научные и художественные общества.
Удивляешься, как мог один человек так везде успевать! Он занимался авиа и
ракетным моделированием, плаванием, академической греблей, лыжами,
коньками, бегом, туризмом, альпинизмом, боксом, разными видами
йоги, ушу, тай-цзи цюань; посещал парашютную, планерную, снайперскую
школы и автомотошколу, а также школу аэронавтов; прошел серьезную
подготовку к высотным полетам (был в барокамере на высоте 12400 м с
кислородным прибором и на высоте 8000 м без кислородного прибора),
совершал полеты на аэростатах; участвовал в творческой деятельности,
посещая кружки: астрономический, астрофизический, ракетный при
Московском планетарии, математический, исторический, литературныйМГУ, иностранных языков – при адъюнктуре Академии артиллерийских
наук, а также играл в оркестрах на домбре и гитаре. И везде достигал
уровня высокого мастерства, Он был председателем Московского Совета
и Оргкомитета технической подготовки ракетных и космических полетов,
был начальником Конструкторской Бригады и руководителем Летноисследовательской группы в студенческих научных обществах. Ян имеет
диплом и почетное звание «Лучший изобретатель Московской области»,
был лауреатом и дипломантом международного конкурса Союза
журналистов на лучшее литературное поэтическое произведение, Достиг
высоких спортивных результатов, получал звания чемпиона Москвы,
Московской области, был капитаном сборных спортивных команд. .
Он испытал необыкновенное чувство первооткрывателя,
когда при наблюдении в большой телескоп Астрономического
института имени Штернберга на Пресне в Москве, впервые увидел
полярные, белые, возможно, снеговые шапки на Марсе в Год Великого
Противостояния (наибольшего сближения этой загадочной планеты с
Землей) и, когда, в год сильных лесных пожаров под Москвой, впервые
увидел цветные пятна на проекции поверхности фотосферы Солнца.
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Ян часто вспоминал о своем детстве, о том, как весело проводил
время, живя у бабушки и дедушки в Краснодаре. Они запускали пороховые
ракеты, помогая талантливому соседу по дому – Баеву. С сестрой Леной
и с соседкой Лидой наблюдали полное солнечное затмение, для чего
коптили стекла и ходили потом с испачканными сажей носами. Строили
палаточный домик в саду и дежурили по ночам в период созревания
фруктов. Вместе с сестрой катались верхом на добродушной большой
собаке Каштанке, которая, когда ей это надоедало, сбрасывала их в пруд
с утками и гусями, - стоял веселый смех и гогот гусей. Они помогали
дедушке и бабушке полоть, поливать, собирать чудесный урожай
абрикосов, слив, яблок и т.д. Однажды, заснув в гамаке, подвешенном
на высоте 8 м, выпал из него и, к счастью, упал на гору мягких стружек.
Они любили играть со щенятами, козленком…, с которыми потом было
трудно расставаться. Он вспоминал, как видел невысоко летящий
огромный болид, медленно, разбрызгивал вокруг себя красные искры.
Видел, как во время сильнейшего урагана летала сорванная крыша
дома. Часто с сестрой устраивали представления, танцевали, читали
стихи… Каждый день в Краснодаре проходил и весело и в труде.

И мудрость Небес Светом дивным
Священным горит Маяком,
Вселенским Добром неизбывным,
Любви всей Вселенной Ключом.
Москва 14.03.94

Мудрость Небес

Ко мне снизошло пониманье
Единства Добра и Любви:
Добро — это в Духе Деянье,
В стране Абсолюта, где мы.
Любовь — это чувство Вселенной,
В Гармонии Свет Красоты,
Божественной искры нетленной,
Где все мы: «Я есмь», «Я есть Ты!»
20
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5 часть.
Вот мы сидим у Яна дома, пьем чай и разговариваем. Он
рассказывает нам о интересных случаях из его жизни. И перед нами
встают эти картины:
Вот видим, как он взлетает на планере. Сердце, душа его в
восторге, все чувства обострены, его охватывает радость: Лечу! Лечу!...
Внешне спокоен, легкая улыбка, сосредоточен, уверенно выполняет
программу полета. Невыразимо прекрасное чувство из-за нарастающей
скорости при приближении к Земле уже перед посадкой, во время
полета в полуметре над землей. Перед глазами мелькают кустики
травы, полевых цветов. И вот - скольжение на посадочной лыже…
А вот он на дирижабле, вместе со своим другом, таким
же как он смелым отчаянным и мужественным, тихо плывут
над лесами, над полями, над родной землей. Вот видят внизу
двух путников и отчетливо слышат их разговор. Один говорит: ”Я
спрошу у отца, согласен ли он на это…” Вдруг Ян сверху спокойным
голосом: ”Согласен, сынок, согласен!” Путники от неожиданности
застыли на месте: кто это говорит? А друзья дружно рассмеялись.
Потом перед нами появилась следующая картина, как Ян,
первый раз прыгает с парашютом. Вот он вылезает из передней
кабины на крыло ПО-2 (У-2),пристёгивает фал с выдвижным тросиком,
улыбается инструктору – Ольге Сушинской и прыгает в пустоту –
так же легко и красиво как он обычно прыгает в воду со стартовой
тумбочки в бассейне. Конечно, здесь совсем другое; не полтора, а
семьсот метров высоты, где-то таящийся глубинный страх новизны
преодолен, осталась смелость и радость - преодолел себя! Шагнул
и стремительно полетел вниз… Сердце тревожно стучит, отсчитывает
секунды. Какие это были длинные секунды! Почему так долго парашют не
раскрывается? Но вот, ура! Его сильно встряхнуло - парашют раскрылся!
О, счастливые минуты! О, счастье преодоления себя! Победа! Радость!
Вот видим, как радостно дельфин спешит к Яну, подплыл и дал
себя погладить. И это уже в первый день общения, несмотря, на то, что до
этого дельфин никого из людей к себе не подпускал, так как с ним очень
грубо обошлись: желая приручить, ему два дня не давали пищи, и дельфин
одного из дрессировщиков выбросил из бассейна на помостки. Ян быстро
нашел к нему подход. Он доказал сомневающимся, что дельфин слышит
и понимает человеческие мысли. Ян говорил дельфину: ”Друг, братишка,
здравствуй! Я рад встрече с тобой. Я знаю, что обидели тебя, лишили
свободы. Прости нас, людей. Я хочу поближе с тобой познакомиться.
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Я очень хочу стать твоим другом.” И тут дельфин повеселел, ожил и
неожиданно поплыл прямо к Яну. Вот он совсем близко. Видно было, что он
улыбается. Подплыл, ласково коснулся Яна, чуть отплыл и снова подплыл
и дал погладить себя. Потом сделал круг и снова радостно устремился к
Яну. Оба радовались, как дети… Дельфин пригласил Яна в воду ластами,
чуть отплывая от мостков… Опять приблизился… Ян осторожно обнял
его, удерживаясь за спинной плавник, и соскользнул в воду. Дельфин,
работая хвостом, увлекал Яна за собой, катал его, поворачивался
влево-вправо по мысленной просьбе Яна, подныривал вместе с ним,
выходя на прыжок, позволял сесть верхом, все время посматривал на
Яна, ласково улыбаясь. Если Ян отпускал плавник, дельфин Аз (его так
звали) снова возвращался за ним. Ян гладил его упругую кожу. Дельфин
не хотел расставаться с ним. Он чувствовал искренность и доброту…
Было много и других интересных событий.

Сам лишь знаешь

Откройте в жизни Солнца Свет,
И Неба чистые ладони,
Ведь добрый Космоса совет
Нас создает, а не хоронит.
Уходишь сам от всех сует,
Чем сущность Жизни заменяешь,
А с ними тянешь грузы лет,
Души потерь, что сам лишь знаешь.
21.06.1986 г.
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6 часть.
Главные труды, которым Ян посвятил всю свою жизнь, помимо
его разработок, связанных с ракетной техникой и космонавтикой, это разработка системы по самосовершенствованию человека - КСП
(космическое самопрограммирование) и программы по созданию
Единой Светлой Космической Цивилизации, а также
он сделал
большой вклад в новую науку по общеземному космическому
Мировоззрению человека и общества, науку, которая сможет
привести к большему взаимопониманию и единению людей.
Программа по самосовершенствованию человека давно и успешно
работает. К 80-м годам более 5000 человек было вовлечено в занятия
по данной системе. Многие, очень многие люди, жаждущие духовного
прозрения и стремящиеся к познанию смысла жизни устремились в
созданные им и его единомышленниками клубы КСП. И для них эти
новые методики явились свежей вдохновляющей волной, обновившей
и осветлившей их жизни. Это движение могло бы расширяться и более
интенсивно, если бы не недовольство некоторых государственных
деятелей, и если бы не репрессии, направленные против Яна. И только
спустя несколько лет Яну удалось вернуться к организации таких клубов
и продолжить свою столь необходимую для человечества работу.
Все свои книги он посвящает светлой памяти своих родителей:
матери Прасковье Ивановне и отцу Ивану Никитовичу, а также другим
близким и друзьям. Родные с раннего детства прививали ему любовь к
стране и ко всей земле. Он пишет в своих стихах:

Любовь, уваженье всем странам,
К Руси Сердца ласка и страсть.
Ян любит Москву, но еще больше любит места, в которые
он часто ездил, где проживали его бабушка и дедушка, и где близко
соприкасался с природой. Именно там впервые у него появилось
ощущение , что всё окружающее – живое! И деревья, и трава, и небу, и
солнце, и даже река, дом тоже казались ему живыми. Сильнее всего он
любил солнце. Он был уверен, что нет более величественного явления
природы, чем восход солнца. Вот солнце показалось, всплывает! Что
за краски! Вот солнце ещё, ещё выше! И неторопливо и торжественно
покатилось оно по небосводу, приветливо оглядывая землю и всех
её обитателей, ласково касаясь своими волшебными лучами всего на
земле. Солнце и небо не могут не зачаровывать нас. Смотришь на небо,
на сменяющие друг друга картины, и появляется ощущение, что сам
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Бог разговаривает с нами. При общении с природой душа человека
просыпается, оживает и человек уже не может не любить природу и всё
вокруг. Ян подумал о том, как глубоко любили природу, землю, солнце
наши предки, как бережно относились к каждому деревцу, каждому
цветку. Неужели они были лучше нас! И он сам себе ответил: Нет, не
лучше! Пройдя через многие этапы жизни, взяв лучшее из каждого
опыта, человечество совершенствуется, становится добрее, разумнее и
постепенно приходит к Единению!
Ян очень любил смотреть ночью на небо. Его целиком
захватывала и покоряла величественность Мироздания. Когда он жил у
бабушки с дедушкой, то ночи он проводил обычно на свежем воздухе,
под открытым небом, на возу с сеном. Так что небо простиралось перед
его глазами во всей своей красе, загадочности и бесконечности. Вот он
лежит, смотрит на небо и ему кажется, что он вместе с землей летит
среди этих звёзд и что он сам участвует в этом головокружительном
движении. Да, это были чудесные полёты!
Он удивлялся и восхищался царившими в космосе Гармонией и
Порядком. Как всё здесь послушно Великому Разуму, Космическому Богу!
Великий Разум создаёт и поддерживает Порядок в Космосе и на Земле.
И все, кто признаёт, принимает этот Порядок, пребывает в гармонии.
Есть люди, которые с самого детства способны услышать Космос,
Высший Разум. Редко встречаются такие люди, но вот Ян - один из таких
счастливцев. Он слышит Космос! Космос постепенно открывает ему свои
тайны. И он спешит рассказать людям о них, и люди с благодарностью
слушают его…
Когда он снова посмотрел на небо, его внимание привлекла
одна звезда, она показалось особенно яркой. Неожиданно он
почувствовал, что она живая и что она что-то говорит ему. Потом у него
возникла странная мысль, что она рада общению с ним. Он прошептал:
“Здравствуй!” И не то, чтобы он услышал, но скорее ощутил, что она
ответила ему: “Здравствуй!” Он спросил: «Ты живая?» «Да,» - ответила
она. И он почувствовал, что от неё к нему протянулся очень тоненький
лучик и ласково коснулся его. Сердце его радостно забилось, и он сказал:
«Я люблю тебя далёкая звёздочка!» Тут он очнулся и подумал: «Что это
было? Сон или это правда, что я разговаривал со звёздой.» С этих пор
он полюбил разговаривать со звёздами. Он говорил: «Мир-добро всем
вам, дорогие звёзды! Мир-добро тебе, дорогой космос!» Он знал, что
если мысленно посылает мир-добро чему бы, кому бы ни было, любому
объекту, то от него к нему тут же тоже идёт волна добра, и на его душе
становится радостно, и он тогда ещё сильнее любит людей, всё и всех.
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Ещё он думал о том, что наше тело состоит из вращающихся,
сияющих частиц, атомов, электронов… И что это очень напоминает
космос. Да и всё вокруг напоминает космос. Тело-микрокосмос, и
это тело принадлежит ему. Значит, он может и должен участвовать
в управлении им, да и не только им. А как можно управлять телом?
Ну, конечно, через мысли. Человек со светлыми устремлениями и с
позитивным мышлением находится в гармонии, радости, здоровье. Но
как добиться устойчивости такого мышления? Наверное, с помощью
силы духа. Люди сильные духом могут исцелиться от неизлечимой
болезни, совершать великие подвиги, спокойно существовать в сложных
условиях. И эта волшебная сила есть в каждом человеке, просто люди
забывают об этом, забывают о своем высшем Я, и тогда человеческое
сознание переключается на режим работы “я малое”. И ему захотелось
громко крикнуть:

Человек, дорогой мой Человек!
Разве ты - это только тело?
Разве ты - это только органы и молекулы?
Разве твои главные желания: поесть и развлечься?
Разве ты хочешь быть в плену обстоятельств...
Человек! В тебе Великий Дух!
Ты всесильная сияющая душа! Чистое Сознание!

На эту тему у Яна есть хорошие стихи, написанные в 1991г.:

Кто в плену душой у тела,
Жаждет только удовольствий,
Без души стремлений к Небу
К Истин Радостному Свету
Тот забыл, что он Душа!
Ян обращается ко всем людям:

…ты личность,
ты душа, самосознанье, пребывающее в теле…
Как душою пробудиться,
К целям высшим устремиться,
Осознать себя Идущим,
Ощутить в Предназначенье
Для Высокого Пути…

Ты способен справиться с любыми невзгодами, с
любой болезнью!
Слейся со своим высшим Я!
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Поза плуга

Группа М.К. Тихонравова 1949 - 1952гг. Колтунов Я.И., Солдатова Л. Н.,
Яцунский И. М., Максимов Г.Ю., Брыков А. В.
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		Потом он подумал, что если он посылает свою мысль, то она может
быть уловлена в другом конце земли, или даже в космосе. Посредством
внутреннего поиска и размышлений ,а также углубляясь в опыт
восточной эзотерической философии, Ян понял, что в мире действует
единое сознание, один разум, что все мы едины. Если бы не былого
этого, разве была бы возможна такая слаженность, согласованность,
такой Порядок! Тогда становится понятно, что счастье, спасение
возможно только в Единении, Любви, пробуждении высшего Я в каждом
из нас.
			
А знаете, почему летают самолеты, плавают суда, откуда
взялся телевизор, компьютер и т.д. - все из этого Сознания, из Высшего
Разума. Это Он дарит нам все это! Почему? Потому что людям очень
ЗАХОТЕЛОСЬ это иметь. Все дело в ”ЗАХОТЕЛОСЬ”. Захотелось- и тут
подключается Высший Разум и дарит!.. Он найдет, как и через кого
сделать это. Талантливые люди, изобретатели, писатели и др. умеют
слышать Космос. Наша коллективная воля создает тот мир, в котором
мы живем. Катастрофы – результат негативного и разрушительного
мышления. Вот пример из опыта Яна, как работает коллективная мысль:
все, что предсказывала одна известная в Алма-Ате прорицательница,
происходило четко и точно по времени. Например, предсказанное
ею семибальное землятрясение в Алма-Ате, произошло с точностью
до минуты. По приезде Яна в Алма-Ату в газете было напечатано, что
скоро будет сильнейшее землетрясение в этом городе в такое-то время.
В это время Ян читал лекцию, на которой присутствовало около 3.000
человек. Ян говорил о величайшей роли Логоса - сконцентрированной
мыслеформы в земных и космических явлениях. Он провел
коллективную трехминутную медитацию с целью приостановки этого
явления. Он твердо сказал, что землетрясения не будет. Катастрофы не
было! И это не единственный случай в практике Ян Ивановича.
			
А знаете почему светит Солнце, поют птицы, расцветают цветы,
земля дарит столько богатств? Потому что на земле много светлых
людей со светлыми сердцами и чистыми мыслями, таких, как Ян. Чем
больше будет таких людей, тем счастливее будет жизнь на земле. Есть
такие на земле Спасители, которые думают о Земле, о Природе, о всем
Человечестве, которые верят в людей в Космос, в Великий Разум, в Бога!
			
Ян говорит нам:
			

			

Человек, в твоих руках ключ к Счастью!

Есть ключ, есть Программа! Бери! И иди смелее и увереннее к
Свободе!
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7 часть.

Отрывки из книг Яна.

Дворец души

Пока в Высоком стоек,- Ты Живешь,
А сдался, низкое обрел,- Ты умираешь!
И чем скорее в жизни то поймешь,Дворец души тем выше воздвигаешь.
Пусть канут в Лету

Росток сквозь толстый слой асфальта
Пробился к Свету, мой родной!
Подняв, как холсты твердь базальта,
Творя Планету- Мир в Духе мой!
Пора настанет, пробьются к Свету
Все души Мира, всех сущих суть…
Нас к Небу тянет. Пусть канут в Лету
Тельца кумиры - бездушный путь…
29

****

****

Вселенская Любовь - Творец, Миров Ваятель,

Но Солнце все выше

Сродство крылатых душ и Пробужденья Путь,

На маковках Церкви

Событий Жизни Новь всегда найдет Искатель,

В душе разгорается

Отбрось догматов Сушь,- в том Продвиженья
Суть.

Духом Святым…

****

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.
****

Ослепительный лес
В Красоте Солнца Света,
Ты в наряде Небес,
Им Россия согрета.

Слету друзей и другинь

Сотни палаток присели
Крыльями душ лебедей,
Птиц вдохновенные трели
К Небу позвали людей.
Вновь медитации время
И тренировок пора
Властное сбросили бремя
Космоса мы детвора.
В Духе - Второе Рожденье
Душ Пробужденье землян,
“Космоса ” Объединенье,
Кто Ка-эС-Пэ обуян.
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После продолжительного полёта на аэростате
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****

Сосны машут ветвями,
Шлют нам запах смолистый,
Травы русский поклон
С ветерком свежим шлют,
И цветов ярких пламя,
Речки плеск серебристый,
Душ малиновый звон,Сердца дом и уют.

Как сложно, горько, многотрудно
Привычное сознанье повернуть,
Признать, что мыслил низко, скудно
И стать на трудный Светлый Путь.
Как только выйдешь из пучины
Всю тьму соблазнов приструнишь , -

****

Цель, Путь и Следствия – Причины

…Единство- забота,

Поймёшь, Жизнь Духу подчинишь

В нем древние Веды,

****

К нам манной спустились,
На Сердца Волне.

Возрадуйся, в миру живущий!
Созвучьем Сердца возвести:

****

Я благодарен, Бог дающий,

Кто светит

За испытания в Пути!

Сердцем и душой
Не ждет совета
У везенья
И путь их метит
Совет Святой
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Стать на трудный Светлый Путь

За Труд себя преодолений,
Духовности могучий Зов,
Самосознанья озарений
В единстве мыслей, дел и слов.
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****

О, Мыслеобраз, бесконечный, необъятный,
Тобой Духовность к Свету вознеслась,
Вселенной Лик, Божественно прекрасный
Несёт всем Мысль. В ней Абсолюта ясь.

Безмолвие Встречи
С Махатмами Света,
Всевиденья Зренье,
Всеслышанья Речь,
Явленья Предтечи
И Истин Совета,

Мгновенна Мысль во все края Вселенной.
Она быстрее солнечных лучей,

Небес пониманье,
Чтобы Мир оберечь.

Любви посланцем и Мечтой благословенной
Всегда пусть будет в Чистоте своей.
****

На Свет в Восхожденье
Душа устремилась,
И Тонкие Знаки,
Виденья пришли,
Страна Озаренья,
Контактов явилась,
А все, что во мраке,
34

Притихло вдали.

В Ардха Матсиендр Асане
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8 часть.
Нам стоит раскрыть основные понятия Космического
самопрограммирования (КСП).
Вот, что говорит Ян: “КСП - система пробуждения самосознания,
неограниченного саморазвития личности, ориентированной на
космическую этику, общечеловеческие ценности, всесторннее
оздоровление, осознание себя необходимой частью космоса, духовной
личностью.”
Когда мы были у Яна на дружественном и уютном чаепитии,
то попросили его рассказать еще раз про взаимодействие человека
с Космосом и о нашей зависимости от Космических Сил. Он многое
объяснил.
Нам только кажется, что мы существуем как независимые
единицы, хотя даже наше тело состоит из космической материи,
и Земля-наша прародительница, является частью Вселенной, она
взаимодействует с окружающими ее планетами, звездами и благодаря
этому контакту (как, например, с Солнцем) рождает и поддерживает
нашу Природу, в которой мы живем, и венцом которой мы являемся. Мы
не так часто задумываемся о столь очевидных фактах. И мы, как слепцы,
которые не могут видеть Солнце, не видим тот единственный Единый
Разум, который сияет в центре бесконечного Мироздания, Космоса.

В своем обращении к человечеству Ян пишет: для создания
новой высокодуховной, высокоорганизованной цивилизации
необходимо принять нравственное обязательство не применять насилия,
военных методов; способствовать развитию и распространению
открытой для всех системы и международного банка опыта Высоких
Знаний и умений культур на основе Вселенского Собора комплексного
самопрограммирования; способствовать созданию и работе
международной общеземной системы Ян во всех своих трудах,
лекциях указывает на существование вселенских сигналов. Космос
непрерывно посылает сигналы, которые непрерывно показывают
прямой путь к Гармонии. Нам надо научиться понимать эти сигналы. Эти
сигналы проявляются как голос совести: это справедливость, доброта,
сострадание, любовь и т.д., то есть все созидательные качества. Нам
надо знать, что упорное следование негативным решениям, вопреки
Вселенским Сигналам, приводит к разрушению, гибели принимающего
негативные решения и его ближайшего окружения, потакающему
негативности. Но надо знать,что выбор у человека существует всегда,
даже на глубокой стадии деградации. Приняв твердое решение,
он может вернуться на путь гармонии, и тогда его душа продолжит
успешное восхождение к слиянию с Космическим Сознанием.

Когда мы прозреем, то осознаем свое единство с
макрокосмосом, с высшим Разумом.
Ян пишет:”Космическая система самоуправления, Космический
Компьютер отражает и учитывает всю информацию о каждой сущности
и для каждого предлагает наиболее эффективный для микрокосмоса
путь дальнейшего саморазвития.” То есть человек не живет независимой
жизнью, несмотря на то, что у него есть воля и право выбора, он зависим
от многих факторов и законов, которые действуют во Вселенной.
Непризнание этих законов не освобождает его от их воздействия. У
каждого из нас есть выбор: признавать и уважать эти законы, либо
игнорировать их. Но как осознать эти законы, понять их действие?
Каждому из нас хочется обрести счастье. Для его обретения необходимы
правильные действия, то есть действия созвучные Космическому Разуму.
Какое же самое правильное действие? Согласно КСП, самым лучшим
действием является самопрограммирование на позитив, высшую
любовь, взаимопонимание. Одно из самых главных проявлений Закона:
мы притягиваем то, о чем думаем.
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Основные методы самопрограммирования по Яну: Отказ от
негативного мышления; т.е, когда в наш ум входит мысль недовольства,
агрессии, неудовлетворенности, осуждения и т.д., мы должны в тот
же момент постараться пресечь её. Необходима регулярная работа по
настройке разума на позитивное мышление: каждый день уделять время
(желательно с утра) на посылание мира и добра всем живым существам,
всей Земле и всему бесконечному Космосу, стараться в течение всего
дня ощущать любовь к ним. Кроме этого, необходимо заниматься
самооздоровлением, самоисцелением, используя медитативный бег,
занятия хатха йогой, восточные боевые искусства, методы глубокого
расслабления, работу с биополем и энергетикой.

Оставшись один, Ян продолжил молитву: О, великий Дух всей
бесконечной Системы! О, великий Дух всего Мироздания! Вразуми нас,
людей, научи великой Любви, дай нам силы быть достойными звания
«Человек»! Ты – Сияющая Вселенная, Ты сияешь во мне, Ты сияешь в
каждом! Бог, я люблю, Тебя!

Мантры и молитвы - это тоже высокая методика, на пути
Самопрограммирования. Еще необходима медитация, которая очищает
сознание и увиличивает жизненную энергию, а на высшей ступени
медитации человек может слиться со своим высшим Я и осознать свою
божественную природу, именно это всегда было ключевым моментом
всех основных религий, именно это пытались донести до нас великие
пророки человечества.
Хочется сказать: Человек! Неразумно и опасно идти против
неприложных Законов, противостоять им, подвергая себя риску
уничтожения. Прислушайся к Вселенским сигналам выживания! Живя
в спасительном Позитиве, любя и заботясь о Всех землянах, о природе,
спасаем себя. Природа, Космос тут же отблагодарят нас. У нас общий
интерес – Жизнь, т.е.Единение!
Он говорил, а мы думали: Вот перед нами человек с
пробуждённым самосознанием, человек чистого сознания, йог, как
говорят на востоке.Как хорошо находиться рядом с таким человеком!
Нам казалось, что и мы становимся немного такими же. В такие
минуты царствуют чистые мысли, светлые устремления, любовь,
благожелательность. Как чудесно ощущать такую чистоту, встречаться с
чистым взглядом собеседника.
Потом Ян взял гитару и стал играть свои любимые мелодии и
наши любимые песни, мы немного попели.

Перед тем как уйти, мы снова обратились к молитве Единения,
послали мир-добро всем, создали светлые мысле-образы, представляя
нашу землю чудесным садом, пожелали всем людям и всем существам
во Вселенной счастья, поблагодарили Высший Разум, Бога за всё…
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На фотографии: Н.С. Рудницкий, Я.И. Колтунов, О.С. Клестова, А.
В. Воробьёв в Польше (Краков) в период Всемирных празднеств в
Ченстохове в составе делегации КСП
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Юный последователь учения Яна Миша Б. (13 лет) говорит:
“Когда у меня светлые мысли, светлые мечты и фантазии, то у меня
всё складывается хорошо”
И вот какие он написал стихи:

Сияет Солнце в небе голубом…
Мои мечты, мои фантазии-живые,
Как светлый мирный сон.
Во мне живут фантазии-мечты,
Моя душа трепещет
Гроза и гром мне нестрашны:
Во мне живут фантазии-мечты,
Моя душа трепещет
И радостно бежит во след мечты…

Сейчас мы расскажем одну притчу.
ПРИТЧА.
Как-то я шёл по лесной тропинке и вдруг услышал чей-то голос:
«Друг мой, послушай меня…». Я оглянулся, но никого не увидел. А голос
продолжал: «Я хочу открыть тебе секрет счастья, секрет спасения всего
человечества. Ты узнаешь его, если поймёшь, что означают такие слова:
ты - это я, я - это ты» . Больше этого голоса я не слышал.
После этого случая этот вопрос не покидал меня. Я думал, думал
– и вдруг я понял! На душе стало очень легко и светло. Я побежал,
подпрыгивая от радости, с любовью оглядывая всё вокруг. Бежал и
шептал: Я - это ты, ты – это я. Потом я остановился , посмотрел на
солнце , протянул к нему руки и громко закричал :
- Солнце! Я люблю тебя! Ты – это я, я – это ты!
- Да! – сказало солнце и коснулось меня своими нежными лучами.
Потом я посмотрел на тучку. И радостно закричал:
- Тучка! Дорогая тучка! Ты – это я, я – это ты!
- Да! – обрадовалась тучка и окропила меня тёплым дождиком.
Потом я посмотрел на реку и с любовью сказал ей:
- Река! Милая моя речка! Я – это ты, ты – это я!
- Да! - зажурчала река и засверкала на солнце ещё ярче и веселее.
Потом я подбежал к мужчине с большой сумкой за плечами и с
доброй улыбкой сказал ему:
- Друг мой! Ты – это я, я – это ты.
Он тоже улыбнулся и протянул мне руку. Я схватил его руку и крепко
пожал её. Мы по – дружески обнялись. Наши глаза увлажнились.

Ян часто говорил нам, что, на кого бы мы ни посмотрели,
необходимо мысленно произнести такие слова: «Ты – это я , я - это
ты».
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За ним шла пожилая женщина с темнокожей девочкой. Я радостно
обнял их и сказал:
- Вы – это я, я это – вы.
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Они заулыбались, а женщина сказала девочке:
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- Какой замечательный молодой человек нам встретился.

Вступление.................................................................... 3

Потом я увидел собаку. Я подошёл к ней поближе и сказал:

1 часть............................................................................ 6

- Дорогой пёсик, мой дружок! Я – это ты, ты – это я. Он всё понял и
весело завилял хвостом.
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Потом я подумал о всех живых существах и мысленно обратился к
ним :
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- О, родные мои, мы все родные друг другу! Я люблю вас всех!
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Потом я обратился к Земле:
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- Матушка Земля! Я люблю тебя! Мы люди часто обижаем тебя,
прости нас !
Потом я подумал о всей Вселенной и прокричал:
- Дорогая Вселенная! Я люблю тебя!
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Позже я шёл один по полю. Шёл и думал, что как же прав был тот
Неведомый …
Теперь, счастье и любовь не оставляют меня. Я остановился и
переполненный чувством любви и радости закричал:
- Бог! Я люблю Тебя! Это Ты всё перевернул во мне. Ты сделал меня
счастливым!
И вдруг я услышал:

- Я – это ты, ты – это Я …
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Доклад Яна Ивановича
Колтунова «Наука и практика
космического мировоззрения,
программы, опыт Объединений
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на заседании Всемирного Форума
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ВФДК - из 72 стран Мира
Приглашаем посетить
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Ивановича Колтунова:
http://www.koltunov.ru
Вивекананда известен
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Человек!
Ты – уникальное, чудесное создание Вселенной!
Ты – Свет! Ты - Любовь!
Ты – это и красивый цветок ! И это яркое Солнце !
Ты – Сознание. Ты – всеохватывающее Сознание!
Ты – чистое сознание, Первозданность, сама
Божественность.
Всё, о чём мечтаешь – сбывается!
( даже летать научился)
Зажгись мечтой о Единении и Счастье
человечества!
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И так и будет!

