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«К Возрождению России и Мира. Космотерика. Том 3. Чтоб Благое лишь было в Чести! 
Проснитесь, Люди! Живём, где Сердцем мы горим! Русь, сатрапов Ты власть переможешь!» М. 
ООО «ПЕТРОРУШ». Российская Национальная Литературная Сеть, «Проза.ру». Из собрания 
поэтических произведений автора 1989 - 1992 гг., 2008, - с. 389. 

Том третий из собрания поэтических произведений академика Российской Академии 
космонавтики, руководителя Отделений Международной Академии духовного единства народов 
Мира, Академии творчествоведческих наук и учений, Международной Славянской Академии наук, 
искусств, образования и культуры и Академии «Авиценна» Яна Ивановича Колтунова включает его 
поэтические произведения за 1989 – 1992 гг. подготовлен по просьбе читателей, ознакомившихся с 
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его изданными книгами и работами на сайтах: www.koltunov.ru, www.stihi.ru, www.proza.ru (yankos) в 
Интернет. Книга характеризует эпоху, может быть настольной книгой для ставших на Высокий 
Путь Живого Космоса, создания Единой Цивилизации планеты Земля. Том 3, как и тома 1, 2 
книги поможет пробуждению души - самосознания, становлению космических ответственности и 
активности, пониманию событийности и смысла жизни, оздоровлению души и тела. Поможет 
комплексному Высокому – Божественному (Развивающийся Идеал) самопрограммированию и 
действию, саморазвитию человека и общества, Руси, России, Мира. 

В книге приведены также сопровождающие события развития КСП.  
Том третий и последующие книги предлагаемого собрания основаны на современном 

понимании и обобщении духовного доступного опыта Мира, поэтических разработках автора в 
области изучения и освоения Большого (Вселенная) и Малого (человек, общество) Космоса, его и 
других опыте развития, распространения и освоения Системы и мировоззрения космического 
самопрограммирования и саморазвития в России, СНГ и в Мире. 

Книги предлагаемого собрания подчёркивают существование, необходимость и действенность 
космотерики - взаимодополнения и единства эзотерики и экзотерики – соответственно, естественного 
– интуитивного - психокосмического и научного Знания. Подчёркивают необходимость выхода всех 
людей Земли на высшие духовно-нравственные уровни и на этой основе овладение не только 
школьными, научными знаниями, но и прежде неизвестными неподготовленным, но 
существующими, доступными ранее лишь жрецам и получившим второе - Главное Духовное 
Рождение, прежде тайными Знаниями и Умениями, которые неизмеримо расширят творческие 
позитивные возможности и способности каждого человека, всего одухотворённого человечества. 

© Я.И. Колтунов, 2008 
 

Введение 
С 1982 г. КПСС и подчинённые ей административные и профсоюзные органы 

начали активное преследование меня за предложенные и развиваемы мною новые 
взгляды и систему. комплексного позитивного космического самопрограммирования 
и саморазвития человека и общества, СССР и Мира. Оно прежде всего началось и 
осуществлялось в «идеологической плоскости», а затем, особенно в период до 1988 
года, и в других «плоскостях жизни, труда, производственной научно-технической 
работы, быта, общественной деятельности. Преследование развивалось и 
осуществлялось по возрастающей линии партийными и ангажированными ими 
другими организациями (десятки организаций). за новые взгляды в развитии страны 
и Мира. Эти новые взгляды и система были разработаны и распространялись 
интенсивно мною через Комитет космонавтики СССР, через общество «Знание», 
ДОСААФ и организованные мною клубы, Объединения, Народные университеты, 
Всемирное Движение КСП, ВДКС космического самопрограммирования, 
Пробуждения и комплексного гармонического самовоспитания и оздоровления 
человека и общества «Космос» при Комитете космонавтики СССР в подмосковных 
городах Болшево (ныне г. Юбилейный) и Калининграде (ныне г. Королёв), их 
Филиалы в других регионах страны и через другие государственные и общественные 
организации в стране. Предложенные мною новые взгляды, идеология развития 
человечества, науки и техники, социума включали новые мировоззрение, 
идеологию, принципы, систему, программы, методы, начало нового 
российского, союзного и международного Всемирного Движения комплексного 
позитивного космического самопрограммирования и саморазвития, 
самовоспитания, самооздоровления и самосовершенствования человека и 
общества (КСП, ВДКС). Начальному периоду этого Движения, активной 
деятельности за его развитие и распространение, истории преследований посвящены 
материалы отдельных книг автора, многочисленные обращения и письма автора и 
энтузиастов этого Движения во все центральные органы КПСС, правительства, 
профсоюзов, на 25-27 съезды КПСС, на 18-ый съезд профсоюзов, в различные 
средства массовой информации, в комитеты партийного контроля, КПК, Главное 
управление реактивного вооружения, в Центральное управление космических 
средств, Министерство обороны, Главное политуправление, в Комитет народного 

http://www.koltunov.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
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контроля, военный трибунал, военную прокуратуру СССР и др. в защиту КСП, 
ВДКС и меня. В Клубе было 4200 человек. Прежняя тираническая система 
управления страной, естественно, активно защищала свои позиции. 

- Я был исключен в 1983 г. из КПСС, после десятков заседаний ангажированных 
парткомов, парткомиссий, профсоюзных собраний, уволен с работы по обманным 
приказам администрации НИИ-4 МО, несмотря на протесты мои, моих адвокатов 
О.Н. Ефремова и А.П. Макеева, Московской городской коллегии адвокатов, 
руководителей Госкомтруда СССР, Группы ветеранов ракетно-комической науки, 
техники и космонавтики при Академии наук, участников Движения, клубов, 
объединений, Народных университетов КСП «Космос», положительных отзывов на 
методы, систему, программу КСП, ВДКС десятков организаций и сотен крупных 
специалистов различного профиля, академиков и общественных деятелей. Это было 
сделано под прямым силовым давлением руководства КПСС, решениями партийных 
съездов, (решения принимались по существу чохом на кратком двухчасовом 
заседании делегатов съезда одновременно по десяткам тысяч заявлений и обращений 
членов партии на съезды). Исключение и увольнение меня было проведено 
преданными ЦК КПСС, зависимыми от него тираническими партийными, 
административными и профсоюзными органами наглыми и безапеляционными 
методами после и вопреки беззаветной моей работы по обеспечению эпохальных 
достижений в области ракетно-космической техники, космонавтики, выхода 
человека и человечества в большой Космос, создания ряда новых наук и пионерских 
изобретений, получения в результате моих работ огромной экономии средств в 
миллиарды рублей и выигрыша времени при создании объектов первостепенной 
Государственной важности, после активной моей работы по созданию и развитию 
Эры нового справедливого человеческого общества на Земле, - Эры КСП, ВДКС. 

- Клуб и Народный университет КСП «Космос», застрельщик Движения КСП, 
ВДКС в стране и Мире силовыми партийно-административными бюрократическими 
также был закрыт в Калининграде в 1983 г., вместо него был открыт лояльный 
КПСС клуб «Гармония». Многие жители г. Калининграда и члены созданного мной 
клуба КСП «Космос» называли тогда новый клуб клубом «Ирония», поскольку клуб 
«Гармония» был обычным беговым клубом, а новое мировоззрение, система, 
принципы, программы КСП были в нём запрещены под угрозой исключения из этого 
клуба следующих им и пропагандирующих новое мировоззрение и систему КСП. 
Тогда в «Гармонии» осталось лишь несколько десятков человек, не желавших 
портить отношения с органами КПСС и администрацией, принявших и 
осуществлявших несправедливые решения о закрытии клуба КСП «Космос» и 
против меня. Лишь после распада КПСС в 90-е годы и позже члены клуба 
«Гармония» стали открыто ссылаться на предшествующий ему клуб «Космос», на 
применяемые в клубе «Гармония» частично элементы разработанной мною и 
применяемые во всех Филиалах Объединения и Народных университетах КСП 
«Космос» методики и программы системы КСП. В противовес Движению ВДКС, 
мировоззрению, системе, программам, методикам, позитивным идеям, опыту, 
объединениям, клубам, Народным университетам КСП, партийные и иже с ними 
другие захватившие власть органы страны в угоду своим зарубежным 
вдохновителям решили перекраситься, стать антиподами социализма, коммунизма, 
демократии, духовности, гражданственности, социального гармоничного общества 
для всех, постарались активизировать уродующие людей притягательные для многих 
низкопробную пропаганду элитности, «золотого миллиарда», «достижений» 
Кашпировского, Чумака, призывы к использованию советов примитивных «магов», 
«чародеев», «гипнологов», «целителей», «экстрасенсов», «астрологов», 
«специалистов по снятию порчи», их «школ», «семинаров». Власть имущие 
постарались отвлечь публику от идей, мировоззрения, системы, Движения 
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Космического Божественного (Развивающийся позитивный Идеал Вселенной, 
Мироздания) самопрограммирования и саморазвития КСП, ВДКС «Космос». 
Отвлечь и запугать через многие средства массовой информации, систему преступно 
допущенных к просмотру почти по всем главным каналам телевидения 
криминальных фильмов, теле- и радиопрограмм с трудноразличимыми, но широко в 
рекламной практике известными приёмами, - как бы от противного, применением 
24-го кадра и т.п., - насильственной массовой пропагандой сведений о проституции, 
приёме наркотиков, курении, пьянстве, сквернословии, мафиозных рыночных 
соблазнах, порно- и воинственных фильмов, тупых развлекательных большинства 
шоу, проектов и программ «юмора» по телевидению и т.п. 

Несмотря на серьёзные трудности и препятствия в становлении и развитии, 
Клуб, Объединение, Народный университет, Всемирное Движение КСП (ВДКС) 
«Космос», их многочисленные (более 50) Филиалы в России, СНГ и в Мире, 
продолжают развиваться и активно проявляться в общественной жизни человека и 
общества, в создании новой Космической Духовно-Нравственной Цивилизации 
человечества. 

 

 
 
Фото 1. Я.И. Колтунов у Политехнического музея г. Москвы после своей 

лекции «Неограниченное самопрограммирование» с группой слушателей лекций (2 
сентября 1989 г). 
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Фото 2 - 4. На лекции Я.И. Колтунова «Неограниченное саморазвитие» 

2.09.1989 г. в аудитории Политехнического музея – Центральном лектории общества 
«Знание» г. Москвы. Ввиду большого числа желающих послушать лекцию и не 
попавших в аудиторию из-за отсутствия свободных мест, по предложению 
руководства музея лекция была повторена в воскресенье 3.09.1989 г. И опять на 
лекции слушатели стояли не только в проходах, но и смотрели через монитор в 
фойе. 

На лекции Я.И. Колтунова были продемонстрированы фильмы с показом 
комплексов упражнений КСП в системе Народных университетов КСП «Космос», а 
так же кинофильмы с показом его взаимодействий с дельфинами в Карадагском 
дельфинарии Академии наук Украины. 
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Фото 5-6. Я.И. Колтунов проводит занятия Народного университета КСП 

«Космос» при Комитете космонавтики ДОСААФ СССР в Дворце Культуры 
подмосковного Калининграда (ныне г. Королёв). На занятиях присутствовало более 
1000 человек из в несколько раз большего числа желающих. 
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Фото 7. Выступление Я.И. Колтунова на тему: «Космическое 

самопрограммирование и саморазвитие человека и общества» на Чтениях К.Э. 
Циолковского в Калуге в центральной аудитории ДК. Присутствовало более 700 
человек. 

 

 
 
Фото 8. Я.И. Колтунов с группой слушателей и участников  встречи в 

выставочном зале г. Подольска Московской обл. после своего выступления на тему: 
«Ежегодные Слёты КСП в Подмосковье, их Решения и Программы в развитие 
Всемирного Движения КСП (ВДКС) формирования космического 
самопрограммирования новой культуры человека и общества». На выставке были 
представлены прекрасные произведения участницы Движения КСП известной 
художницы – флориста Муслимовой В. и членов её семьи, тоже художников. 
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Фото 9. Группа слушателей лекции Я.И. Колтунова «Космическое позитивное 

Божественное  (Развивающийся Идеал человечества, Мироздания, Вселенной) 
самопрограммирование и саморазвитие человека и общества» в Центре культуры 
«Красные ворота» Научного мемориального центра «Пионеры ракетостроения»; ул. 
Садово-Спасская 19. На фото справа – налево участники встречи после лекции: 
пророк Айзен (Чечня), члены Движения КСП: А.В. Воробьёв, Я.И. Колтунов, В.А. 
Артамонов, Н.М. Зайцева, Н.С. Рудницкий, Х. 

 
Фото 10. Актёры - участники спектакля «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» театра «На улице Чехова, 8» Ричарда Баха с постановщиками – 
режиссёрами М.Г. Щепенко  и Т.С. Басниной (в центре). Спектакль, зовущий к 
высотам человеческого духа, поставлен театром по предложению Я.И. Колтунова, 
пользовался огромным успехом, особенно у молодёжи, космонавтов, участников 
Движения КСП. К сожалению, после перехода театра на христианскую тематику 
этот спектакль под явным давлением, был снят с репертуара и даже видеокопии его 
не были представлены Движению КСП «Космос» и космонавтам. Ранее все актёры и 
руководители театра принимали активное участие в практических занятиях и 
встречах КСП. Клуб КСП «Космос» принял активное участие в строительных 
работах по переоборудованию нового здания для этого театра, который стал 
называться театром «Камерная сцена» (Москва, ул. Чкалова, 64). 
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Фото 11. На снимке слева направо участники Движения КСП: Н.С. Рудницкий, 

Я.И. Колтунов, О.С. Клестова, А.В. Воробьёв в Кракове (Польша) после Всемирного 
Конгресса- Фестиваля в Ченстохове и посещения Краковского университета. В 
Конгрессе участвовало более 40 человек – представителей клуба «Космос» в числе 
примерно 2,5 млн. человек, посетивших Ченстохов и принявших участие во встречах 
и молодёжных маршрутах в Польшу в Ченстохов из многих стран Мира. Движение 
КСП было благословлено руководителем Восточного филиала архиепископом по 
Востоку Тадэушем Кондрусевичем и многими участниками встреч в Польше. 
Выступавшему на Конгрессе в течение 5 часов Папе Римскому Иоанну Павлу II 
были переданы памятные реликвии от Движения КСП «Космос» и духовные 
поэтические произведения Я.И. Колтунова. По приглашению руководства Конгресса 
Я.И. Колтунов дважды выступал по международному радио «Фиат» (прямые 
передачи на весь Мир) о Всемирном Движении Божественного (Развивающийся 
Идеал человечества, Живого Космоса, Мироздания, Вселенной) Космического 
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира. От 
руководителя администрации и помощника Президента Польши Я.И. Колтуновым 
было получено письмо с благодарностью за присланные материалы КСП с 
одобрением по поручению Президента всемирной значимости международного 
Движения КСП. Интересно, что письмо подписал Циолковский (однофамилец 
близкого по духу к КСП, основателя космонавтики, знаменитого ученого России 
К.Э. Циолковского).  
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Фото 12. Группа участников - слушателей после лекции Я.И. Колтунова 

«Космическое самопрограммирование  и неограниченное  позитивное саморазвитие 
человека и общества» на ВДНХ в павильоне фирмы «Социнновация » (СИ). В 
составе группы известные педагоги – воспитатели супруги Никитины 

На фирме СИ по приглашению дирекции было открыто отделение ОКСАМ – 
«Космос» КСП. (Руководитель Я.И. Колтунов, его заместитель О.С. Клестова).  

От фирмы «СИ» Я.И. Колтунов был по приглашениям в Областных институтах 
усовершенствования учителей в ряде областей, краёв и республик страны, а также в 
организованном фирмой «Социнновация» международном симпозиуме на теплоходе 
по маршруту «Москва – Волгоград» с участием 127 представителей крупнейших 
международных фирм и консорциумов. Во время этих поездок Я.И. Колтунов 
выступал неоднократно с лекциями о программах, методиках, мировоззрении, опыте 
комплексного космического позитивного самопрограммирования и саморазвития 
человека и общества, проводил практические занятия с участниками Встреч по 
разработанным им методикам КСП, показывал кинофильмы, диафильмы, выступал с 
Предложениями и программами дальнейшего развития Мира и комплексного 
оздоровления человечества. Ряд его Предложений нашли одобрение участников и  
частичную реализацию, например, Предложение о создании оффшорных зон в 
нашей стране с высоким уровнем жизни, современным  бытовым обеспечением, 
жилищными условиями и возможностями для полной занятости населения с 
привлечением средств зарубежных инвесторов, Предложение о привлечении 
отечественных инвесторов и фондов к дальнейшему распространению Системы и 
опыта КСП. 

 
 
Можно надеяться, что заложенное в прачеловеке, праобществе, Божественной 

Космической Этике, тонком Мире, Системе самоорганизации Живого Космоса, 
возможное только при позитивной самореализации, примере и всемерной поддержке 
со стороны системы управления, самоуправления обществом, возникшее в России и 
у многих Подвижников Мира стремление к Божественности, Идеалу Мироздания, 
практическому освоению Микро- и Макрокосмоса, разработанные нами 
Мировоззрение, Программы, Система, накопленный опыт, прямой Путь Движения 
КСП, ВДКС получат, наконец, действенное понимание и всестороннюю поддержку 
и реализацию всех россиян, всего человечества. И этому поможет данная книга.  
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Книга рекомендована к изданию: 
- Центральным Объединением, Клубом и Народным университетом 

космического самопрограммирования (КСП) “Космос” при Комитете (Ассоциации) 
космонавтики России, СНГ (СССР), их областными, краевыми и республиканскими 
Филиалами; 

- Всемирным Движением и 26 – 30-ми Международными духовно-
оздоровительными культурно-экологическими Слётами космического 
самопрограммирования и саморазвития (ВДКС, КСП); 

- Ветеранами Группы (Ассоциации) ракетной, ракетно-космической науки и 
техники и космонавтики Национального Комитета по истории и философии науки и 
техники Российской Академии наук; 

- Отделением комплексного гармонического самопрограммирования и 
саморазвития Международной Академии Духовного Единства народов Мира 
(МАДЕНМ); 

- Отделением энергоинформации и комплексного гармонического 
космического самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России 
и Мира Международной Славянской Академии наук, искусств, образования и 
культуры (МСА); 

- Отделением гармонического космического самопрограммирования, 
саморазвития и творчества человека и общества Академии творчествоведческих 
наук и учений (АТНУ); 

- Отделением космического гармонического самопрограммирования и 
саморазвития человека и общества Академии «Авиценна»; 

- Отделением космического самопрограммирования - № 6 - 3-его 
Международного Конгресса - Фестиваля по итогам развития Всемирной и 
Национальной Культур за 2000 лет; 

- Членами КСП, ВДКС в Международном Союзе Славянских журналистов 
(МССЖ) 

 

Посвящение: 
 

- Светлой Памяти моих Родителей Прасковьи Ивановны и Ивана 
Никитовича; Милым Родным и Близким; 

- Нашим продвинутым Предкам, строившим и достойно сохранявшим 
Священную Русь, Россию, земную цивилизацию и культуру во всех 
перетерпленных испытаниях; 

- Новаторам, первооткрывателям и первопроходцам, носителям Света, 
энтузиастам, организаторам, идущим и помогающим идти другим по Высоким 
Путям самоорганизации, самооздоровления и космического сотворчества; 

- Дорогим Друзьям и Сподвижникам на Высоких Путях Пробуждения, 
Бытия и событийности - комплексного гармонического Божественного 
(Развивающийся Идеал Вселенной, Мироздания, человечества) позитивного 
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира; 

- Многострадальному пробуждающемуся Человечеству; нашим дорогим 
детям - строителям Новой России и Мира; золотому фонду землян, 
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многоопытным взрослым и пенсионерам, выведшим Россию, а вослед и 
человечество в Космос; передающим детям и достойным другим свой 
драгоценный Опыт и Умения, Высокие Цели и Устремления, романтику 
Вселенского Труда и Радость осуществления; 

- Возрождению России на основе сокровенного Труда становления души, 
позитивного одухотворения управления обществом, самоуправления и 
самосовершенствования каждого человека на основе современных 
мировоззрения, культуры, достижений науки, техники, технологий, практики 
КСП, ВДКС; 

- Становлению Единой Космической Высокой - Божественной (как 
развивающийся Идеал) Цивилизации России и планеты Земля, долгожданному 
вхождению их в космическое сообщество и в Систему самоорганизации, 
самопрограммирования, саморазвития и самоконтроля Живого Космоса;  

- Дальнейшему развитию и становлению Системы и Всемирного - 
Общеземного Движения, Объединений, Клубов, Народных университетов 
Высокого Космического самопрограммирования и саморазвития Человека и 
Общества; 

- Всем, помогавшим выходу этой книги в Свет! 
 

Эта книга - поэтическая медитация 
Медитация, направленная к реализации Божественного Замысла  Системы 

самоорганизации Космоса, позволяет приобрести энергию Высокого 
устремления Мира будущего – Объекта Медитации. Энергия даёт возможность 
медитирующему активизировать свою Волю к реализации Мира Высокого 
устремления в действии. 

Низменные устремления, дела, слова, мысли недопустимы, гибельны для 
медитирующего, идущего по Высокому Пути, являются невежеством, 
самонаказанием, тяжёлой болезнью души и тела. 

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 
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космического Высокого саморазвития, сотворчества и ответственности 
человека и общества, России и Мира; всего Космоса; 

- развивающимся всё более полным представлением о Едином Живом 
Самотворящем Космосе - Мироздании, всеохватывающей Системе 
Самоорганизации Космоса, возможности всё более полного самоочищения, 
Различающего Знания, развития всё более Высоких способностей позитивных 
взаимодействий с окружающим и внутренним Миром, соответствующих 
уровню очищения, творчества, социально и космически значимой самоотдачи, 
ответственности, пережигания груза негативной кармы - груза негативных 
целей, мыслей, устремлений, действий, слов, поступков - добрыми делами без 
корыстных побуждений;  

- пониманием необходимости развиваемых нами Мировоззрения, Системы, 
Принципов, Хартии, методов, поэзии, Программ Космического комплексного 
гармонического - Божественного самопрограммирования и 
самосовершенствования Человека и Общества для создания опирающейся на 
глубинные исторические корни Руси Российской и Космической земной 
Цивилизации. 

 
 
Книга из серии: 

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 КС-ВДКС; Отделения и Программа “Космическое гармоническое 
самопрограммирование и саморазвитие человека и общества” Международной 
Академии Духовного Единства народов Мира, Академии «Авиценна», Академии 
творчествоведческих наук и учений, Международной Славянской Академии наук, 
образования, искусств и культуры; Академия космонавтики России имени К.Э. 
Циолковского, Ассоциация космонавтики России, Группа (Ассоциация) ветеранов 
ракетной техники и космонавтики Российской Академии наук, Международные 
Конгрессы – Фестивали по итогам развития Всемирной и Национальной Культуры 
за 2000 лет и перспективам на будущее в 3-ем тысячелетии. 

Ранее в этой серии в издательстве “Жана-Арка” вышли издания: “Космическое 
самопрограммирование”, - Я.И. Колтунов, 1993, - 38 с.; “Кундалини. Тайна жизни” - 
Свами Муктананда, предисловие Я.И. Колтунова, 1994, - 46 с. В 1998 г. в 
издательстве ТОО «МЧП БиС», Астана вышло первое издание книги Яна 
Колтунова: “Хартия Здоровья и Пробуждения человека и общества. Космическое 
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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., 24 листа формата а-3, 2000 экз. 

В 1999 г. в типографии ГЦ МПП вышла книга В.Н. Братенко «Дорога к Храму» 
(М., 999 экз., с. 232) о мировоззрении, Программах, Системе, методах, опыте КСП, 
КС, ВДКС и об их авторе – Я.И. Колтунове с его интервью, программными, 
методическими материалами КСП и поэтическими произведениями. 

В 2007 г.  в Астане (Казахстан) в издательстве ТОО ПЦ «Мастер-Принт» издан 
том 1 монографии Я.И. Колтунова «Свет и Зов КСП», 608 с., а в Москве в ООО 
«ПЕТРОРУШ» в 2007 г. изданы его книги ««Политика» и КСП», 274 с.; «Возвести, 
Русь, Свет!», 350 с.; «Область проявленного Чуда в жизни Пробуждённого», 334 с.; 
том 2 его монографии «Свет и Зов КСП», 517 с.; том 1 собрания «К Возрождению 
России и Мира», 359 с., том 2 собрания «К Возрождению России и Мира», 348 с. 
Там же вышла книга Н.С. Рудницкого (составитель) «Воплощение Замысла 
Создателя, ныне. Зов, Путь, Спасение – во веки веков!», 420 с. об авторе данной 
книги, его работах и Всемирном Движении КСП – ВДКС; в этой книге приведены 
также работы Я.И. Колтунова. В 2008 г. в Московской типографии Издательской 
группы «Граница»  вышла книга «Мироздание как оно есть», выпуск 1, в которой 
помещена работа Я.И. Колтунова «Самопознание». На упомянутых в аннотации 
сайтах автора в системе Интернет помещены к настоящему времени более ста книг и 
др. материалов автора, в том числе и поэтических произведений.  
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Фото 13. Взаимодействие Я.И. Колтунова с дельфином по имени Аз вида 
афалина в Карадагском дельфинарии Крымского Института Биологии Южных морей 
Академии Наук Украины. Наше общение с Азом состоялось через день после того, 
как этот же дельфин выбросил начальника лаборатории дельфинария на деревянные 
мостки из воды ударом хвоста, возможно, как объясняли это, в связи с тем, что 
начальник, вопреки воле дельфина, пытался подчинить его себе.  
Наше общение с дельфином было только доброжелательным, с уважением и 

благодарностью, и дельфин позволял мне коснуться всех частей его тела, обнять его, 
взяться за плавники и танцевать с ним, катал верхом на себе, набирал скорость, 
когда я держался за спинной плавник, дельфин выходил на прыжок, показывая, как 
он это делает, возвращался ко мне, когда я отпускал спинной плавник. 

 
 

О поэтических и других произведениях Я.И. Колтунова, написанных в 
период с 1984 по 2008 гг. 
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В 1983-84 гг. Я.И. Колтунов, - проработав более 40 лет с чрезвычайным 
напряжением сил и полезной отдачей над разработкой и обоснованием программ, 
научных вопросов и технических средств изучения и освоения Большого Космоса, 
создания ракетно-космического щита СССР, участник более 150 боевых расчётов по 
запуску разрабатываемых ракет-носителей 17 типов, с десятков стартовых площадок 
трех испытательных полигонов, автор многих пионерских (не имеющих прототипов) 
изобретений, имеющий почётное звание «Лучший изобретатель Московской 
области», участник и руководитель разделов работ легендарной группы М.К. 
Тихонравова по обоснованию ракетных, стартовых и технических комплексов и 
полигонов для запуска пакетов - ракет любой дальности в пределах Земли, 
искусственных спутников Земли и космических ракет-носителей, руководитель ряда 
комплексных научно- экспериментальных исследований и разработок по динамике и 
газодинамике старта, систем космических средств, обеспечивший своими работами 
получение многомиллиардной экономии средств для страны, автор более 500 работ 
(научных монографий, статей, отчетов, комплексных предложений изобретений, 
справочников, рукописей по развитию ракетной техники и космонавтики), первый 
заместитель председателя группы ветеранов отечественной ракетной техники и 
космонавтики при Российской Академии наук, руководитель работы изобретателей 
в головной организации Министерства Обороны СССР, - по заданию руководителей 
Центрального Комитета КПСС был исключен из партии и уволен с работы, лишён 
доступа к своим трудам и изобретениям, на несколько лет был лишен работы в 
любой организации, оставлен без средств к существованию, подвергнут 
несправедливым репрессиям. 

Это было сделано за создание им, - кроме разработок по ракетно-космической 
науке и технике, - новой самоорганизованной социальной российской, СНГ и 
международной системы, принципов, программ, методов, крупных духовно-
нравственно-оздоровительных объединений численностью до 4200 человек, 
подготовку более 5500 инструкторов-методистов, системы народных университетов 
в 54 областях, краях и республиках и, главное, за разработку и распространение 
нового Мировоззрения, отличающегося принципиально от мировоззрения и системы 
управления КПСС.  

Эта Система по фактическим статистическим данным позволяла повысить 
полезную отдачу в несколько раз за счет развития новых возможностей и 
способностей, обеспечить самоисцеление и комплексное оздоровление общества и 
каждого человека, остановить коррупцию и исключить тиранический режим и 
репрессии партийной, государственной и прочей мафиозной элиты, обеспечить 
надёжный народный контроль над её деятельностью, уменьшить заболеваемость и 
трудовые потери за счет болезней, исключить почти повальное пьянство и 
бескультурье, резко улучшить системы воспитания, обучения, образования, 
оздоровления, творчества. Несмотря на поддержку предложений, авторских 
разработок, опыта народных университетов и Движения КСП сотнями специалистов 
из многих организаций и тысячами участников Движения, КПСС сделала ставку на 
запрещение этой Системы, мировоззрения и Движения, чтобы сохранить свою 
систему управления, подавления и беспрекословного подчинения себе всего 
общества. Против Я.И. Колтунова и Движения КСП были мобилизованы 
практически все главные системы и органы КПСС (ЦК, КПК, институты и др.), 
Правительства, ВЦСПС, суды, всего более 22 организаций. Несмотря на сотни 
писем с сотнями подписей участников Движения в защиту Системы КСП и 
необходимости её всемерного распространения, дальнейшего развития и 
использования в СССР и в Мире, организации КПСС и Правительство закрыли 
клубы, народные университеты, попытались остановить развитие Движения КСП, 
подвергла Я.И. Колтунова репрессиям, гонениям и запрету ему продолжать работы 
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по ракетно-космической технике и по системе КСП, которые имели первостепенную 
научную, теоретическую, экономическую и политическую и социальную значимость 
для СССР и Мира. Против этих репрессий выступили многие крупные 
общественные деятели страны, специалисты и ветераны по ракетно-космической 
технике, участники Движения КСП, которые направили сотни отзывов и писем в 
органы партии, профсоюзов, Правительства, органы контроля. В этих условиях Я.И. 
Колтуновым, кроме писем в центральные органы, был написан ряд поэтических 
произведений, освещающих правду обо всех этих событиях, Системе, 
Мировоззрении, Движении КСП, которые имели и будут иметь важнейшие 
последствия для развития культуры человека и общества, всей земной цивилизации. 

Стихи и материалы КСП распространялись через ксерокопирование и другими 
путями по всей стране, а Я.И. Колтунов с поддержкой Комитета космонавтики и 
ДОСААФ СССР и ряда других организаций, специалистов, участников Движения 
КСП продолжал отстаивать свои разработки и результаты, а также предложения по 
их общественной и государственной реализации. Это способствовало 
саморазрушению режима КПСС и демократизации страны, расширению Движения 
КСП и других близких по профилю деятельности общественных объединений, 
привлечению к идеям КСП новых сторонников. В частности, Международные 
Конгрессы – Фестивали по итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам её 
развития признали в своих резолюциях создание Системы, Мировоззрения, 
Движения КСП, опыт её практического использования, предложенные Я.И. 
Колтуновым Программы комплексного Космического, Божественного 
(Развивающийся Идеал Вселенной) важнейшим событием, итогом и перспективой 
развития земного человечества, закрывающими дорогу терроризму, коррупции, 
бескультурью, полярному разделению людей на конфессии и в социальном плане на 
имущих и неимущих. Такие же оценки сделаны и на ряде других международных и 
всемирных форумов. К сожалению, на них до сих пор не обращают внимания, 
замалчивают от народов всех стран существующие системы власти и политиков в 
России и в Мире. Приводимые по годам их написания Стихи Я.И. Колтунова 
отражают исторические и социальные процессы, идущие в стране и в Мире и 
необходимость всемирной реализации Системы, Мировоззрения, опыта Движения 
КСП, влияющих на современное состояние и устремления человечества. Поэтому 
они могут быть прочтены с интересом и использованы современными 
общественными движениями, каждым человеком, всем земным сообществом для 
активизации высших устремлений, самосовершенствования и организованных 
позитивных действий человечества, входящего постепенно в явно существующую 
Систему Космической самоорганизации и самоуправления. 

Целесообразно, со всей очевидностью для инициативной группы, издание 
предлагаемого собрания поэтических и других сочинений Я.И. Колтунова, 
являющегося не только поэтом России, и одним из пионеров ракетно-космической 
науки и техники и космонавтики, но также и основателем и провозвестником 
Всемирного Движения и неизбежно наступающей Эры космического 
самопрограммирования, самоисцеления и неограниченного позитивного 
саморазвития человека и общества, построения земной космической цивилизации, 
достойной уважения и принятия в Систему Космической самоорганизации Живого 
Космоса. В связи с изложенным инициативная группа по этим изданиям просит 
увлеченных идеями КСП, формирования позитивного изучения и освоения 
Большого и Малого Космоса бескорыстно оказать финансовую и другую помощь в 
распространении идей, Движения, в издании книг, поэзии и других материалов КСП 
Я.И. Колтунова, частично помещенных на предлагаемом его сайте www.koltunov.ru, 
в www.koltunov.nm.ru и упомянутых выше рассылках системы Интернет. 

По поручению инициативной группы подписали:  

http://www.koltunov.ru/
http://www.koltunov.nm.ru/
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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 ракет-носителей и космических аппаратов, автор более 500 научных 
работ и 46 авторских свидетельств на изобретения в этой области, имеющий звание 
“Лучший изобретатель Московской области”, участник трудового фронта в годы 
ВОВ. Окончил планерную, парашютную и снайперскую школы. Был кандидатом в 
космонавты. Окончил факультет авиационного моторостроения (реактивное 
отделение) Московского авиационного института, заочную адъюнктуру Академии 
артиллерийских наук, 4 курса заочного отделения механико-математического 
факультета МГУ, окончил факультеты философии, общей и педагогической 
психологии МГУ, факультет философских проблем естествознания при ЦДСА. 
Наряду с научно-технической деятельностью в области ракетно-космической науки 
и техники и космонавтики, он является разноплановым поэтом, автором более 60 
книг философской, лирической, социальной, гуманистической поэзии. Лауреат 
международного конкурса на лучшее литературное произведение по теме «России 
верные сыны». 

Член начального - стартового состава легендарной группы М.К. Тихонравова (из 
пяти человек), работавшей над решением проблем ракетной техники, искусственных 
спутников Земли, ракетно – космического щита СССР, России, космонавтики в 
начальный период их становления, продолжающий работы и традиции пионеров 
изучения и освоения Космоса и поныне. О начальном периоде его деятельности в 
этом направлении сведения приведены в материалах приложения 1, т. 1. 

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 научно-
исследовательских работ, автор ряда комплексных Предложений и Программ, 
монографий, статей, научных отчётов по изучению и освоению Большого космоса, 
по ракетно-космической технике, созданию и тематике научно-исследовательских 
организаций для этой цели. 

Автор новых: Системы, Мировоззрения, принципов, практических методов и 
Программ комплексного космического духовно-нравственного гармонического 
самопрограммирования (КСП), оздоровления, обучения, творчества, 
самоорганизации и неограниченного Высокого саморазвития человека и общества. 
Им и другими об этой его Системе опубликовано более 1000 работ (статей, книг, 
предложений, докладов, лекций, радио- и телепередач и др.).  
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Фото 14. Начальный (стартовый) состав легендарной Группы М.К. Тихонравова 

1949 – 1952гг. На снимке (слева направо) сидят: Колтунов Ян Иванович, Солдатова 
Лидия Николаевна, Яцунский Игорь Марианович, стоят: Максимов Глеб Юрьевич, 
Брыков Анатолий Викторович (из фотографий 1976 г.). Участники Группы провели 
первые в мире научно-практические исследования по обоснованию, разработке и 
техническому использованию ракетных пакетов –носителей, искусственных 
спутников Земли (ИСЗ), космических аппаратов, ракетных и стартовых комплексов, 
наземного оборудования и ракетных испытательных полигонов для них, приняли 
активное инициативное участие в разработке Программ изучения и освоения 
космоса, в реализации полученных результатов. В последующем к этой Группе 
подключались и другие исследователи и организации. 

И.М. Яцунский являлся ответственным исполнителем первых научно-
исследовательских тем (работ) Группы, выполняемых под научным руководством 
Михаила Клавдиевича Тихонравова. 

 Я.И. Колтунов был руководителем и ответственным исполнителем разделов 
этой тематики, связанных с первыми в Мире теоретическими и экспериментальными 
исследованиями динамики и физики возмущённого движения и газодинамики старта 
пакетов, комплексными исследованиями и моделированием холодных и 
высоконагретых одиночных и составных сверхзвуковых газовых струй, 
исследованием  их сложной волновой структуры, расчётами параметров струй и их 
воздействия на преграды, обоснованием газоотводных устройств, пусковых 
установок (стартовых систем), стартовых сооружений основных элементов 
наземного оборудования, ракетных и стартовых комплексов, с работой системы 
управления пакетов на неустановившихся режимах, с расчётом возможных трасс для 
ракетных испытательных полигонов, с обоснованием программ изучения и освоения 
космоса, Предложений по созданию систем ИСЗ на базе пакетов, по развитию 
ракетных транспортных средств, по созданию систем измерений при первых пусках 
пакетов, полёте Ю.А. Гагарина. 

 
 
 

Им, с его участием и руководством подготовлены бесплатно для занимающихся 
более 5500 инструкторов КСП и учителей в институтах усовершенствования 
учителей, профессионального развития кадров, ВУЗах, школах, на предприятиях и 
др., были организованы и проведены 30 Союзных, Российских, Международных 
Слётов КСП, ВДКС. 

Он - Председатель Объединения и ректор Народного университета КСП 
“Космос” при Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ с 54 областными, 
краевыми, республиканскими Филиалами в России и за рубежом, Президент 
Всемирного Движения ВДКС. В Федерации Мира и Согласия был выдвинут 
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кандидатом на должность Президента России (№ 25 в перечне ЦИК РФ). Автор 
комплексных предложений, более 40 проектов Законов, Указов, законодательных 
инициатив по духовно-нравственному Возрождению и развитию России и Мира, 
созданию Единой Высокой Цивилизации планеты Земля, исключению политиков и 
политики, негативных явлений и пропаганды, избыточной секретности в области 
экономики и экологии из жизни общества, по созданию и реализации справедливой 
системы выборов, оперативной системе опроса и учёта мнения всего населения по 
всем жизненно важным вопросам, по принятию присяги перед народом всех 
руководителей, о следовании ими Конституции и Кодексу - Хартии комплексного 
Здоровья, по созданию и простым, понятным всем, критериям оценки 
эффективности, централизованной Системы самоуправления, заботящейся о каждом 
человеке, территории, природе, культуре, комплексном оздоровлении, обеспечении 
всем необходимым, самовоспитании, образовании и развитии всех народов, о 
государственном использовании, стимуляции и дальнейшем развитии Системы, 
мировоззрения и Движения КСП.  

Был депутатом Болшевского Совета, добился совместно с общественными 
организациями и руководителями НИИ строительства трёх жилых городков, школы, 
магазинов, столовой, бассейна, Дома пионеров, бани, гаражей, переселения жителей 
30 бараков в благоустроенные квартиры, активизации женсоветов и др. Заботу о 
быте считает важной частью КСП, повышения духовности, культуры людей, 
развития ВДКС. 

Тренер Ушу, Йоги, КСП, Цигун. Мастер Системы Рэйки, Экс-чемпион Москвы 
по академической гребле, водному поло. Летчик-планерист, парашютист, снайпер, 
альпинист и т.д. 

Автор концепций и программ создания Единой Высокой Цивилизации Земли, 
компьютеризованной международной Системы Высоких Знаний и Умений, новой 
системы воспитания, оздоровления, саморазвития КСП человека и общества. 

Заместитель Председателя Ассоциации (Группы) Ветеранов ракетно-
космической техники при Российской Академии наук. Более 35 лет работал старшим 
научным сотрудником в головных НИИ Мин. обороны. 

Подвергся жестоким репрессиям и преследованиям за работы в области КСП, 
ВДКС и особенно, нового мировоззрения со стороны ЦК КПСС, партпрофорганов и 
администрации.  

В настоящее время является действительным членом (академиком) Российской 
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), Международной Академии 
Духовного Единства Народов Мира (МАДЕНМ), Академии теоретических проблем, 
Академии «Авиценна», Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ), 
членом Президиума, председателем Отделения энергоинформации и член - 
корреспондентом Международной Славянской Академии (МСА) наук, искусств, 
образования и культуры, членом Совета Российской Ассоциации космонавтики, 
первым заместителем председателя Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов ракетной 
техники и космонавтики при Российской Академии наук, Президентом Всемирного 
Движения космического самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и 
общества (ВДКС), Ректором Народного университета КСП, ВДКС «Космос» при 
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ, членом Международного 
Союза Славянских журналистов (МССЖ). Делегирован от МСА и АТНУ, а так же 
Слётами КСП, ВДКС в Общественную палату Российской Федерации. 

Его стихи и материалы КСП опубликованы в различных изданиях, звучали по 
радио и на телевидении, несут высочайший заряд культуры и человечности, 
исключительно тепло воспринимались в сотнях аудиторий. 

В отзывах об опубликованных книгах автора, о его лекциях, выступлениях по 
радио и телевидению, в Академиях, на поэтических вечерах высказывались 



 22

предложения выпустить собрание стихотворных произведений автора, посвященных 
нашей Руси - Прародине России и путям её нового Возрождения. Наиболее активно 
это пожелание исходило от участников Движения КСП, КС, ВДКС и от исконных 
росов - русов - россиян, славян, гармонически продвинутых, идущих и только 
становящихся на Высокий Путь, пробуждённых к неограниченному Божественному 
(Развивающийся Идеал Системы самоорганизации Космоса) комплексному 
позитивному космическому самопрограммированию и саморазвитию. Пожелание 
выполняется в предлагаемом вниманию читателей собрании избранных поэтических 
произведений, посвященных нашей милой многострадальной и могучей Родине – 
Руси - России. 

Предлагаемый третий том, и другие тома собрания, в наиболее емкой - 
поэтической форме содержит основы возникшего на Руси духовно-нравственного 
мировоззрения КСП, ВДКС 20-21 веков - III тысячелетия, поможет 
пробуждению души - самосознания, становлению космических, наследуемых от 
наших предков, ответственности и активности, пониманию событийности и смысла 
жизни, оздоровлению души и тела, комплексному Высокому - Божественному 
самопрограммированию и позитивному взаимодействию, саморазвитию Руси, 
России, человека и общества. Собрание может быть настольным для ставших на 
Высокий Путь Живого Космоса, Вселенной, для создания Единой Космической 
- Божественной Цивилизации Руси – России и человечества планеты Земля. 

Материалы предлагаемого собрания книг автора основаны на современном 
понимании и обобщении духовного доступного опыта Мира, разработках автора в 
области изучения и освоения Большого (Вселенная) и Малого (человек, общество) 
Космоса, его и других опыте развития, распространения и освоения системы 
космического самопрограммирования в России, СНГ и в Мире. Работа состоит из 
нескольких книг. Данная книга – третья из предлагаемого собрания. 

 
На основе своих работ и Предложений в области изучения и освоения Большого 

(Вселенная) и Малого (человек и общество) Космоса, автор даёт ответы на многие 
вопросы гармонического саморазвития человека и земной Космической 
Цивилизации. Книга отражает и развивает систему КСП, необходимость Единения 
Большого и Малого Космоса, представления о самоорганизованном, 
развивающемся, объединяющем всё, Живом Космосе, его Системе 
самопрограммирования и саморазвития, о Логосе Мироздания. 

Первые издания стихов и материалов КСП распространялись бесплатно 
ксерокопиями в небольшом количестве - до 300 экземпляров, перепечатывались и 
переписывались в годы их написания и в последующем. Стихи и материалы КСП 
все больше публикуются в различных изданиях, в Российской Национальной 
Литературной Сети, представлены в различных поисковых системах в Интернете. 
Они звучали в выступлениях автора на сотнях встреч, лекций, вечеров, на занятиях 
Народных университетов и Объединений КСП “Космос” при Комитете 
космонавтики СССР, России, СНГ, в их 54 областных, краевых, республиканских 
Филиалах, в клубах, группах оздоровления, Дворцах культуры, на съездах 
Творческого Союза Учителей, обществ изобретателей, музыкантов, на встречах 
поэтов, литераторов, ветеранов, ученых, инженеров, альпинистов, туристов, в 
ВУЗах, школах, в войсковых частях, на Гражданском Форуме, на Соборах и 
Смотрах духовных Сил Москвы, на Международных Конгрессах – Фестивалях по 
итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам развития в 21-ом веке, в 
третьем тысячелетии и др. 

Они актуальны и сегодня, становятся все более актуальными и для Мира III 
тысячелетия. Книга адресована строителям БУДУЩИХ себя, общества, 
Цивилизации - с Любовью и благодарностью за Общение. 
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От автора 

 
Дорогие читатели! 

Пришла пора и необходимость опубликования поэтических произведений 
автора. Многие из них имеют прямое отношение к совпавшим во времени Началам 
(с 40-х – 50-х гг. XX-го века), истории и перспективам Космической Эры – КЭ - 
земного человечества и Эры Космического комплексного позитивного 
Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования и 
саморазвития – ЭКСП - земной цивилизации, человека и общества, России и Мира. 

В обосновании, разработке и практическом осуществлении Космической Эры и 
Эры космического самопрограммирования и саморазвития человечества автор 
принимал конкретное инициативное и многоплановое непосредственное участие, 
как инициатор, ответственный исполнитель, научный и технический руководитель 
ряда разработок и практических приложений. 

Автор участвовал в обосновании, разработке научно-технической, проектно-
конструкторской и организационной проблематики, формировании и становлении 
комплексных и ряда частных направлений развития, тематики НИР, ОКР, 
дипломных и курсовых проектов, практического использования космонавтики, 
ракетно - космической науки и техники, соответствующей человеческой 
деятельности. Участвовал в обосновании, разработке, создании, испытаниях, в 
лётных испытаниях, отработке и практическом использовании ракет-носителей 
многих типов и назначения, стартовых, ракетных комплексов, наземного 
оборудования и ракетных испытательных полигонов для них, космических 
аппаратов и кораблей, систем стартовых измерений, лабораторного оборудования и 
тактико-технических требований к ним. Участвовал в составе боевых расчётов в 
подготовке и пусках 150 ракет-носителей, анализе, обобщении и оценке полученных 
результатов пусков, в создании ракетно-космического щита СССР, СНГ, России. 
Участвовал в запусках ракет-носителей с искусственными автоматическими и 
пилотируемыми спутниками Земли, космическими аппаратами и кораблями, в том 
числе с Ю.А. Гагариным, при пуске первых ракет на Луну, к другим космическим 
телам, аппаратов «Интеркосмос», первых собак Цыган и Дезик на стратосферной 
высотной ракете, при пусках многих межконтинентальных ракет, ракет дальнего 
действия, антиракет и т. д. 

Наряду с этими трудами и деятельностью, автору довелось стать и 
провозвестником – инициатором Космического Божественного (Развивающийся 
Идеал Вселенной) мировоззрения, комплексной системы, программ, принципов, 
методик Космического позитивного самопрограммирования, самоорганизации, 
саморазвития человека и общества обосновать в основном новые мировоззрение, 
систему, принципы, программы, методики Космического самопрограммирования и 
саморазвития человека и общества, России, СНГ, Мира. Довелось предложить таким 
образом давно искомую универсальную Русскую Идею, имеющую общемировое 
значение, области применения и возможности неограниченного позитивного 
саморазвития земной космической цивилизации.  

Наряду с разработками в отмеченных эпохальных областях науки, техники, 
технологий, систем воспитания, обучения, оздоровления, образования, 
неограниченного развития возможностей и способностей человека и общества, 
областей развития Системы и Всемирного Движения КСП, ВДКС, автор составлял и 
записывал свои поэтические произведении, связанные с этой тематикой, многие из 
которых включены в предлагаемое собрание. Поэтому, по мнению автора, они 
имеют и определенное историческое и культурное значение. 
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Первостепенная позитивная значимость и необходимость широкой публикации 
моих материалов, включая поэтические произведения, по КЭ и ЭКСП для 
человечества, каждого землянина, для Системы Самоорганизации всего Живого 
Космоса признана и неоднократно подчёркивалась решениями, резолюциями, 
отзывами, Обращениями участников многих Международных Слётов – Вече 
Всемирного Движения КСП (ВДКС), Международных и региональных, городских, 
областных, республиканских Форумов, съездов, конгрессов – фестивалей, 
конференций, семинаров образовательной, философской, исторической, социальной, 
геополитической направленности, Конгрессов по итогам развития Мировой и 
Национальных культур и др.  

В настоящее время значительная часть этих произведений и сотни отзывов на 
мои и клубные материалы помещены на сайтах www.koltunov.ru, www.buddha.nm.ru, 
серверах www.proza.ru, .stihi.ru,. 

Настоящим томом продолжается публикация поэтических произведений автора, 
собранных по годам их написания и изготовления по ним оригинал-макетов, 
которые в те годы не могли быть опубликованы в печати по разным причинам. В то 
же время большая часть стихотворений читалась автором на поэтических вечерах, 
на его лекциях, в выступлениях по радио и телевидению, на Слётах и Сборах КСП, 
ВДКС на встречах и т.д. Лишь небольшая часть этих произведений была 
опубликована в издательствах и типографиях Москвы, Калуги, Новокузнецка, 
Ростова, Серпухова, Астаны. Часть этих поэтических произведений 
распространялась посредством светокопий, ксерокопий, на дискетах, аудио- и 
видеокассетах, в рукописных вариантах. На ряд этих произведений были написаны 
музыка и песни, которые исполнялись бардами на встречах и форумах. Многие из 
стихотворений автора были представлены на Международном Конкурсе на лучшие 
литературные произведения по теме «России верные сыны», на котором автору 
было присуждено звание лауреата, дипломанта и медалиста Конкурса. Были 
получены множество позитивных отзывов и пожеланий издать поэтические 
произведения автора типографским методом. 

 
 
 

http://www.koltunov.ru/
http://www.buddha.nm.ru/
http://www.stihi.ru/


 25

 
 
 
Фото 15. Ян Иванович Колтунов за рабочим столом.  
После выхода на пенсию работает, как и прежде, с большим напряжением по 

тематике ракетно-космической науки, техники и космонавтики, по тематике 
комплексного гармонического самопрограммирования и саморазвития человека и 
общества, России и Мира. Сотрудничает с пятью научными Академиями, 
Международным Союзом журналистов, Группой (Ассоциацией Ветеранов Ракетно-
Космической Науки, Техники и Космонавтики, Объединениями и Народными 
университетами, клубами КСП, ВДКС «Космос», с их Филиалами при Комитете и 
Ассоциации космонавтики России.. Работает с рукописями новых своих книгдля 
издания их в типографиях и со своими сайтами по отмеченным направлениям в сети 
Интернет. За 2007 год и по май 2008 года вышли их печати 8 его книг по 
отмеченной тематике, которые представлены в Книжную Палату России и 
направлены в базовые 16 библиотек Российской Федерации..  

 
 
Предисловие 

 
Мне говорили тысячи людей, что, когда мы стали в группах, Объединениях, 

Народных университетах КСП, ВДКС применять основанные на древнем духовном 
Опыте и практике методы космического самопрограммирования, прежний 
тиранический преступный больной режим КПСС и его администрации зашатался и 
стал быстро саморазрушаться, уступая постепенно место более демократическим и 
духовным структурам. Наступил период короткого потепления, сопровождавшийся 
запретами, скрытым противодействием администрации Движению КСП, ВДКС. 
Свергнувшие себя тиранические бездушные хищные структуры, приспосабливаясь к 
вынужденному усилению духовных устремлений уставшего от тирании общества, 
стали искать и нашли способы обмана людей рыночными посулами и хорошей 
зарубежной материальной жизнью. Они постарались, используя ранее награбленные 
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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 – 
граждан России 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, 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 
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(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 и 
участников Клубов, Объединений, Народных университетов КСП “Космос” при 
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, а также Всемирного Движения 
космического самопрограммирования и их Филиалов в России, в СНГ и за рубежом 
за их благородный Труд по развитию Движения ВДКС, по распространению моих 
стихотворных произведений. 

Автор благодарит Николая Станиславовича Рудницкого за его бескорыстную 
постоянную помощь в компьютерном наборе и подготовке к изданию данной книги 
и предыдущих изданий, поэтических сборников и сочинений, за помощь в 
распространении направления - Освоение Духовного Космоса, космического 
самопрограммирования человека и общества. Автор благодарит Сергея 
Александровича Аверьянова и Н.С. Рудницкого за подготовку и публикацию его 
материалов на сайте www.koltunov.ru. 

Для меня Единый Мир и Система Самоорганизации Космоса всегда были 
Светлыми, - даже в самые трудные дни Испытаний, - и я благодарен им за свой 
Путь. Буду рад, если мои тысяча Истин станут близкими и для Вас. 

Автор глубоко убежден в необходимости социальной активизации и 
космической Божественной ответственности каждого человека и общества в целом. 
Считает их важнейшим фактором комплексного здоровья, работоспособности, 
высоких творческих достижений, счастья и самосовершенствования. Они позволяют 
каждому, всему обществу понять, за что мы страдаем, болеем, почему допускаем к 
руководству собой, страной, планетой больных духовно, хищных “людей”, почему 
многие люди считают себя ничтожными и бессильными... Система и Духовные 
стихи КСП позволяют найти правильный Путь Жизни, Служения Космосу, Здоровья 
и Общения, дальнейшего Высокого развития Руси, России, каждого человека и 
человечества в целом, сохранению нашей милой планеты, достойному выходу 
землян на общение, содружество и единение с продвинутыми цивилизациями 
Космоса. 
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Автор благодарен бардам, композиторам, написавшим для ряда стихотворений 
КСП музыку; певцам и чтецам, вдохновенно исполнявшим их, сердечно благодарен 
их слушателям и вдохновленным ими. 

В большинстве стихотворений приведены даты, а в ряде случаев - места и 
условия их написания и первого прочтения. Это позволяет привязать их к событиям 
жизни и деятельности автора, истории страны и к форме медитации. 

Колтунов Ян Иванович. 
3 марта 1984-2007 гг. 
 

 
К России, человечеству! 

 
Пробудись, мой Друг Россиянин, Землянин, кто бы Ты ни был! 

Помни о наших предках, - Великих Душах России и Мира, о нашем Святом 
наследии веков и тысячелетий! 

Помни о Святых Душах Подвижников всех землян! 
Помни о наших космических Божественных Истоках, Заветах, Этике, 

предназначении, связях, ответственности. 
Помни о душе, которая хочет Восходить, тянется к Высокому, помнит о Нём 

всегда, радуется, когда соответствует Ему, живёт в Нём, восходит к Божественному, 
когда вместе с ней восходят к Высокому другие, страдает, когда уходит от Него 
сама или уходят от него другие. 

Высокое – Путь Пробуждения, Радости и Счастья, Космического Оздоровления 
и Восхождения – Твой заповеданный, заветный, желанный Тобой и Твоими 
истинными духовными Прародителями и близкими Путь – Святой Путь 
дальнейшего развития человечества. 

Встать на этот Путь можешь всегда, но помни, что чем позже ты встанешь на 
этот Путь, тем больше горя и бед ты принесешь Миру, своим детям, родным и 
близким, себе, потомкам. Поэтому начинай сегодня, сейчас, всегда иди по этому 
Вселенскому Высокому Пути. 

Иди и Ты одолеешь все трудности, какими бы они ни казались непреодолимыми. 
Благодари за препятствия, Ты, Твоя душа растёте, радуетесь, Великий Космос 

ласково, радостно улыбается нам, когда мы преодолеваем эти трудности. 
Система самоорганизации Космоса ставит перед Тобой эти трудности, помогает 

этим преодолеть всё низкое в себе, когда Трудом души Ты уже стал готов к 
Восхождению, когда стал в состоянии их преодолеть, если встанешь немедленно на 
Высокий Путь. 

Препятствия – это испытание на Высоком Пути, космическая школа и отражение 
тех внутренних трудностей, которые Ты и общество ещё имеете в том Мире, в 
котором Ты добровольно жил и ещё живёшь, не прилагая Великого собственного 
Труда, Великих усилий, чтоб эти препятствия одолеть, забывая, что дорогу осилит 
только идущий. 

Главные трудности в Тебе самом (если они есть): Твоём страхе, душевной лени, 
склонности к соблазнам, дурным привычкам, низким устремлениям, словам, 
действиям и мыслям, в Твоем уходе от собственных благих решений, замыслов.  

Эти трудности так же в Твоих попытках самооправдания, гнете самопотакания, 
ссылках на обстоятельства, в Твоих попытках взвалить преодоление препятствий и 
трудностей только на других, забывая, что они в Тебе и предназначены для Тебя – 
для Твоего духовно-нравственного оздоровления, Пробуждения и Восхождения в 
Трудах души и тела. 

Высокий Путь – Путь трудный, но достойный Тебя, той Божьей искры, которая в 
Тебе светится и стремится возгореться, заполнить всего Тебя и все пространства 
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вокруг, освещая этот Путь для всех так нуждающихся в нём. Только так Свет 
одолеет тьму! 

Приведенные в сайте материалы характеризуют очень высокие мнения многих 
выдающихся современников, специалистов высшей квалификации о предложенных 
автором Системе, мировоззрении, принципах, методах и Движении Божественного 
(развивающийся Идеал Вселенной) космического самопрограммирования (КСП), 
комплексного оздоровления и дальнейшего саморазвития человека и общества в 21-
м веке и третьем тысячелетии. Приведенные материалы относятся к началу 
становления Системы, Движения, давно назревшей и необходимой Эпохи – Эры 
гармоничного космического самопрограммирования и саморазвития человечества. 
Материалы свидетельствуют о трудностях, которые пришлось преодолевать 
первопроходцам и энтузиастам в условиях величайшего и позорного 
противодействия лучшим устремлениям людей – пионерам создания Высокой 
земной космической Цивилизации, достойной вхождения в космическое 
Сообщество Системы Самоорганизации Живого Космоса со стороны 
ограниченных эгоистических тиранических режимов недавних и многих нынешних 
социальных структур. Материалы подчёркивают правильность основных идей, 
методов и опыта создания и развития групп, клубов и объединений, Всемирного 
Движения, Народных университетов КСП, ВДКС, ранее опубликованных 
материалов автора и участников Движения (книги, статьи, передачи по телевидению 
и радио, лекции, выступления, решения слётов и семинаров КСП, ВДКС, материалы 
сайтов: www.koltunov.ru, www.koltunov.nm.ru, рассылок на Subscribe.ru: 
cultura.people.csp; psichology.eni; history.rcnt (history.rcnt) Всемирной Сети Internet и 
др). В настоящее время опубликовано около 1000 материалов по КСП, тысячи 
пользователей этими материалами в системе Internet зарегистрированы более чем из 
50 стран Мира и из 60 областей и городов России и СНГ. Проведены 27 
международных недельных Слётов КСП, ВДКС, 25 Сборов, десятки семинаров и 
научно-практических конференций КСП, ВДКС в системе институтов 
усовершенствования учителей, профессионального развития кадров, собраний и 
съездов Творческого Союза Учителей, бескорыстно подготовлено по хорошо 
апробированным программам и методикам более 5500 инструкторов-методистов и 
пропагандистов КСП, ВДКС. Опубликованные книги «Хартия Пробуждения и 
Здоровья человека и общества. Космическое самопрограммирование и оздоровление 
(Кодекс Здоровья). Возможности и способности человечества», «Дорога к Храму», 
«Пока в Высоком стоек, Ты Живешь!», «Встань, Россия, с колен преклонённых!», 
«В Духовный Космос», газета «Зов КСП», представлены и одобрены десятками 
международных форумов, конференций, симпозиумов, бесплатно переданы 
(подарены) в пользование читателям сотен городских, областных и ведущих 
государственных библиотек, в университеты, вузы, техникумы, школы, лицеи в 
общественные организации, общества, группы здоровья, спортивные организации, 
54 Филиала Объединений, Народных университетов КСП, ВДКС «Космос». Три 
международных форума – «Конгресса – Фестиваля по истории развития культуры за 
2 тысячи лет, путям и перспективам её развития» в своих резолюциях подчеркнули, 
что важнейшим событием в развитии культуры является предложенные нами 
создание Космического мировоззрения, Системы, принципов, методов, Всемирного 
Движения, космического самопрограммирования и саморазвития человека и 
общества, необходимость реализации опыта КСП, ВДКС, осуществление 
предложенных автором и одобренных Конгрессами – Фестивалями Программы – 
Минимум и Программы Максимум дальнейшего развития земной Космической 
Цивилизации. Предложенные нами законопроекты, законодательные инициативы, 
проекты Указов Президента, Предложения по улучшению Конституции, системы 
выборов, другие авторские материалы по дальнейшему позитивному развитию 

http://www.koltunov.ru/
http://www.koltunov.nm.ru/
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человека, общества, России и Мира, использованию разработанных автором 
предложений, Системы, Мировоззрения, опыта крупного социального эксперимента 
- Движения КСП, ВДКС на пользу и благо народам России и Мира направлены не 
только по указанным каналам, но и непосредственно руководству России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана (Президентам, в Правительства, руководителям и 
в комитеты Государственной Думы, Совету Федерации, в Центральную 
Избирательную Комиссию, Верховный и Конституционный Суды, руководителям 
основных партий, МЧС, в Академию управления и центр стратегических 
исследований Президента, в Академию гражданской защиты, руководителям, 
отделениям и круглым столам Гражданского форума в Кремле, в средства 
информации, переданы лично помощникам руководителей, в письмах, по 
электронной почте и на сайты Президентов). 

Однако, самоудовлетворённая сверхцарскими благами, по-существу 
неограниченной властью, эгоистическими стремлениями, присвоенными 
капиталами и возможностями у народа, нынешняя, чиновничья система, в основном, 
тиранического неконтролируемого народом управления, система ограбления и 
обмана страны уже в течение ряда лет, несмотря на отмеченные выше наши 
огромные усилия, усилия российских участников Всемирного Движения КСП, 
ВДКС, скрывает от народов страны и Мира, замалчивает наши Предложения, 
Мировоззрение, Систему КСП, Движение ВДКС, отказывает в просьбе о встречах и 
конкретных решениях, в совместных разработках, финансовой, другой 
материальной и социальной поддержке и обеспечении, в практическом 
использовании Систем и Движения КСП, ВДКС, как первостепенно государственно 
значимых и необходимых народу и человечеству Программ. В книге 1 Отзывов «О 
системе и занятиях КСП» (см. в сайте) приведена только небольшая часть 
позитивных высказываний многих лучших представителей России в поддержку 
Системы и Движения КСП. В части из них ещё использовались стандартные 
термины, что бы достучаться к чиновникам и руководителям страны (КПСС, МК, 
ГК, КПК и др.). Несмотря на это, смысл поддержки наших устремлений из 
приведенных мнений и отзывов вполне очевиден. В последующих частях книг 
мнений современников о Системе и занятиях КСП также будут помещены 
материалы, позволяющие лучше понять и использовать своевременность и 
необходимость Движения ВДКС, которое по-существу является той Русской Идеей, 
которую давно ищут политики в прошлом и будущем, но преднамеренно не видят у 
себя «под носом» в нашей России. 

Я ищу поддержки, солидарности и конкретного участия в предлагаемом великом 
строительстве России и будущего Божественного, исцеленного, здорового, 
гармонического, творческого человечества, всех землян, особенно молодых душою 
и энергичных, у молодёжи, взрослых и пенсионеров, сохранивших чистоту и 
высокие устремления души и намерений. Ищу поддержки и живого делового 
участия у преданных России и Божественной Космической Этике руководителей 
всех рангов, всех землян. Убеждён в возможностях самоисправления, 
самоисцеления, неограниченного позитивного саморазвития, каждого человека и 
общества, в которых сохранилась искра Божественности, Замыслов бессмертной 
Природы и Мироздания, желающих и рождённых жить вечно и счастливо. 

Время не ждёт, никто не уйдёт от всепроникающего Взора Живого Мироздания, 
от самонаказания от своих негативностей, где бы, в чем бы и когда бы они не 
проявлялись, без своего личного покаяния перед собой, всеми людьми и Системой 
самоорганизации Живого Космоса – Божественным Началом Вселенной и 
добросовестного искупления этих негативностей в кратчайшие сроки.  

Поэтому, трепещите и страшитесь себя, бездушные и бессовестные, торопитесь 
признавать, исправлять и возмещать стократно свои ошибки добрыми делами без 
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корыстных устремлений и попыток самооправдаться любым умствованием и 
потугами денежного мешка и приватизированной власти. 

Опыт показывает, что - препятствующие развитию нового Космического 
Мировоззрения, Системы КСП, ВДКС - поклонники рыночного бездуховного 
денежного тельца, соблазнов тела и власти, наркотиков и алкоголизации и т.п. 
вступают, как бы они не оправдывали свои скрытые и явные действия и потуги, в 
бесполезное и гибельное для них, их родных, близких и потомков противостояние со 
всей явно существующей и всё сильнее проявляемой в жизни человечества 
Системой Космической Самоорганизации, неограниченной мощью Живого 
Космоса. 

Живой Космос, Вселенная, Система Самоорганизации Мироздания, каждая 
пробуждённая живая душа ждут духовно-нравственного Пробуждения и 
гармонического развития всех людей, пережигания каждым добрыми делами своей 
негативной кармы (груза негативных поступков, действий, целей, устремлений, 
намерений, слов и мыслей) и негативной кармы той системы, за которую он принял 
или несёт ответственность, взаимодействуя с этой системой. 

Землянин – Рус – Россиянин  
академик  Ян Иванович Колтунов. 

 

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА 
 

Том 3 
 

Часть 1. 
 
 

Возрадуйся в Миру живущий 
 

К истории Жизни и Эпохи 
 

Из поэтических произведений автора 1989 г. 
 
 

1989 
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Михаил Клавдиевич Тихонравов и Ян Иванович Колтунов, 1953 г. 
Рисунок Галины Петровны Завьяловой (г. Химки) с фотографии , сделанной в 
Архангельском братом М.К. Тихонравова Клавдием Клавдиевичем. 
Под рисунком подписались все члены Совета Ассоциации  космонавтики 

России (АКР) вместе с председателем Совета АКР вторым лётчиком –космонавтом 
Германом Степановичем Титовым 

 
 

Сопровождающие КСП события за 1989 г. 
Приведенные ниже поэтические произведения (пока часть из написанных в тот 

период) в определённой степени отражают событийность развития системы КСП на 
фоне исторических событий в стране и в Мире. Развитие системы и Движения КСП 
в условиях тиранической диктатуры КПСС, несмотря на все сложности и 
продолжающиеся преследования со стороны партийных, управляющих, 
профсоюзных и др. органов, продолжалось с нарастающей силой. 

После более 40 активных обращений моих, коллективных (до многих сотен 
подписей) и индивидуальных в Центральные органы власти, профсоюзов, КПСС, к 
М.С. Горбачёву, Л.К Лигачёву, в ЦК КПСС, на 27 съезд КПСС, в журнал 
«Коммунист», в отдел науки ЦК КПСС, в институты психологии и философии 
Академии наук СССР, в ВСНТО, в Главную военную прокуратуру, в Комитет 
партийного контроля ЦК КПСС, в организации народного контроля, в Верховный и 
местные Советы, после проведения к 1986 г. восьми Слётов КСП, проведения 
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регулярных коллективных и индивидуальных медитаций участников Движения КСП 
о деятельности чиновников и руководства партийно-профсоюзно-административной 
тиранической группократии, препятствующих и преследующих за использование, 
реализацию и дальнейшее развитие мировоззрения, системы, программ, методов и 
опыта КСП, направленных на пробуждение самосознания и социально-
политическую активизацию человека и всех систем власти и руководства в СССР, 
начались активные изменения в системе управления и жизни общества. Началась, 
хотя и со скрипом, так называемая перестройка, стало стремительно снижаться 
доверие народа к системе управления, к 18-ти миллионной армии апологетов КПСС.  

1986 год, 26 апреля – Чернобыльская катастрофа, - коснулась благополучия и 
здоровья миллионов людей в СССР и смежных странах. Чернобыльский синдром 
безответственности властей, КПСС, систем контроля научно-технических 
разработок, обмана населения всеми средствами массовой информации. Всплеск 
недоверия в СССР и в Мире к системе управления СССР, к КПСС. Этой катастрофе 
посвящены ряд приводимых поэтических произведений автора. 

Нами были направлены в адрес руководителей страны, КПСС, Правительства, 
профсоюзов, общественных организаций конкретные предложения о необходимости 
коренных преобразований жизни страны, полученные нами многочисленные отзывы 
многих ведущих специалистов, организаций, войсковых частей и эффективности 
системы и методов КСП о целесообразности и необходимости их широкого 
использования в стране и дальнейшего изучения и развития. Система и методы КСП 
были приняты к использованию и применению организациями и министерством 
быта РСФСР, их главными испытательными полигонами в Горьковской области и 
Краснодарском Крае. Это было сделано после приглашения и приема меня на работу 
в ЦНИИБыт РСФСР в качестве руководителя раздела темы по рекреационно 
оздоровительному обеспечению и бытовому обслуживанию населения страны с 
использованием методов и программ системы КСП. После подготовки и выпуска в 
1986 г. отчётов ЦНИИБыта частей 1,2,3 (приложение №8), обсуждения и одобрения 
их по моему докладу на заседаниях Учёных Советов в ЦНИИБыте и в Министерстве 
быта РСФСР, отправке их на триста предприятий страны получения и обобщения 
мною положительных отзывов на эти отчёты и мои доклады, встречи с 
руководителями министерств и ведомств. После проведения в различных 
организациях и ведомствах лекций и практических занятий. После формирования и 
развития в ряде городов и республик филиалов КСП (Саратов, Куйбышев, 
Павлоград, Краснодар, Боровск, Иркутск, Алма-Ата, Целиноград и др.), 
общественных организаций. После размножения отмеченных частей 1,2,3 отчёта 
Минбыта в Москве и Целинограде, их рассылки во многие организации страны, 
занимающиеся идеологией, оздоровлением, воспитанием, образованием, обучением, 
рекреацией (восстановлением сил, затраченных в процессе труда), использованием 
свободного времени, спортом и т.п., после поддержки методическим советом ЦСКА 
и ведущими специалистами Института Медико-биологических проблем, Института 
нормальной физиологии, головным медицинским отделом №119 Министерства 
общего машиностроения и другими системы и программ КСП. 

Тем не менее давление КПСС на меня, предложенное мною новое 
мировоззрение и систему КСП продолжалось: отказали в пересмотре партийных 
решений по моему делу Главное политуправление армии и флота, Генеральный 
военный прокурор, Комитет партийного контроля, 27-й съезд КПСС (см. 
прилагаемый Список материалов, литературы КСП за 1986 г., съезд профсоюзов. 

Это традиционное сопротивление царствующих в стране политического террора, 
преследований, хотя и начало слабеть, всё же ещё сохраняло ведущее значение для 
всех систем управления. На доказанное в моих работах, отчётах, обращениях, 
докладах, расчётах важнейшее экономическое и мировоззренческое значение 
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системы КСП, её возможную определяющую роль в воспитании, образовании, 
развитии и саморазвитии творческих возможностей и способностей, повышении 
полезной отдачи, в духовно-нравственном гармоническом пробуждении и 
комплексном оздоровлении каждого человека, системы управления и общества в 
целом, чиновничий обюрократившийся аппарат унаследованной системы власти по-
прежнему почти не обращал внимания. Наши нелегко осуществлённые передачи 
лично в руки Ельцину двух томов с материалами КСП, встречи в Комитете 
партийного контроля МГК КПСС партии, встречи с представителями Политбюро 
КПСС, ЦК профсоюзов, передачи лично М.С. Горбачёву (через Валитова Р.А.) 
материалов КСП сопровождались в ряде случаев передачей этих материалов 
второстепенным чиновникам, преступным необъяснимым исчезновением части этих 
материалов даже из сейфов руководителей ЦК КПСС. Тем не менее, постепенно 
давление на меня и систему КСП со стороны партийных органов и подвластной им 
административной системы явно начинало ослабевать. 

Чистота и доброжелательность помыслов к Родине и благу для народов, высокая 
гражданская ответственность намерений, программ и планов КСП позволяла нам 
приобретать всё новых и новых сторонников, способствовала снижению партийного 
тиранического и административного пресса на инакомыслящих. Так я был принят на 
работу в ЦНИИБыт старшим научным сотрудником по приглашению заместителя 
директора ЦНИИБыта В.А. Лисичкина после яростных трёхдневных обсуждений 
моей кандидатуры в парткоме ЦНИИБыта. Начало перестройки с нашей помощью и 
активной позицией реально всё же осуществлялось с позитивными шагами 
демократизации жизни общества. Этому способствовали и шедшие через меня 
поэтические произведения, всё шире распространяемые в моих выступлениях в 
десятках аудиторий, в процессе моих лекций, в публикуемых сотнями экземпляров 
ксерокопий сборников моих стихов и других материалов КСП, в распространяемых 
моими товарищами и друзьями по КСП (Зинаида Гаспаровна Вартанова, Неонила 
Георгиевна и Вадим Юрьевич Скачедубовы, Николай Станиславович Рудницкий и 
другие) и мною машинописных материалах.  

Стихи призывали к гражданской, социальной активности, требовательности к 
себе и системе управления, власти, руководителям, к участию в формирующемся 
движении КСП. 
В 1986г. активировалась деятельность многих участников занятий, клубов, групп, 
энтузиастов КСП, всё больше разрабатывалось мною и апробировалось на себе 
многих программ и методик КСП, всё больше практического интереса к методам 
КСП проявлялось в различных районах страны. Важное значение сыграли мои 
письма в президиум 27-го съезда КПСС, Горбачёву М.С., Рыжкову Н.И., Лигачеву, 
Е.К., Чебрикову В.М., Ельцину Б.Н., Соколову С.Л., Яковлеву А.Н. о поддержании 
идей, работы клубов КСП, творческой работы в области науки и техники, 
восстановлении справедливости, пресечении деятельности группократов и их 
пособников в КПСС, ВЦСПС, Спорткомитете, Правительстве, Верховном Суде и 
других организациях, а затем и моё заявление в президиум 18-го съезда профсоюзов, 
поддержка этих обращений и писем многими ответственными работниками, лично 
ознакомившимися на практике с некоторыми методами системы КСП. Имели 
важное значение также письма и работы энтузиастов КСП Вартановой З.Г., 
Скачедубовых Н.Г. и В.Ю., Алексеева Н.Г., Антонова В.В., Романенко Б.И., 
Паньшина Б.С., Москаленко Г.М., Бирюкова Ю.В., Раушенбаха Б.В., Максимовой 
Т.Л., Сергеева Ю.А., Корецкой А.Ю., Воскресенского Г.А., Забродина Ю.М., 
Левчука Д.М., Рыжова Ю.В., Родионова И.А., Голанд Я.Г., Архипова Л.Н., 
Лисициной О.И, Полозковой Л.П., Бортникова А.П., Валитова Р.А., Киясова Б.А., 
Казначеева В.П., Забродина Ю.М., Волкова В.Ф., Юркевича А.М., Волконского В.А., 
Газенко О.Г., Адамовича Б.А., Ковалёва Е.Е., Мясникова В.И., Мамедова А.М., 
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Кобзарева Ю.Б., Рысакова М.Н., Судакова К.В., Рудницкого Н.С., Мирошниченко 
В.В., Семеновой Э.Б., Быкова Д.М., Лисичкина В.А. и др. Каждый из них - 
уникальная социальная и творческая индивидуальность, внесший большой вклад в 
развитие человеческого общества и повлиявший на судьбы становления и развития 
КСП. 

Некоторыми событиями, характеризующими мою деятельность по развитию 
системы КСП в этот период, а так же деятельность моих товарищей и друзей, 
соратников этого развития, в частности, являются следующие:  

- В 1989г. в связи с компанией по выборам депутатов в Верховный Совет СССР 
были направлены ряд обращений в центральные органы и в союзную избирательную 
комиссию решения уже созданных филиалов центрального объединения и народных 
университетов КСП о выдвижении Я.И. Колтунова в депутаты. Такие обращения 
были направлены от инициативных групп московских, областных и некоторых 
республиканских филиалов КСП в интересах дальнейшего распространения и 
развития системы КСП в стране. Однако они не привели даже к включению 
избирательной комиссией моей фамилии в число кандидатов в депутаты, т.к. эти 
письма – обращения были положены «под сукно» до окончания сроков выдвижения 
и ответы на них пославшим обращения или вообще не давались, или 
сопровождались ссылками на то, что эти обращения запоздали и были присланы, 
якобы, уже после окончания сроков выдвижения. Так центральные органы 
управления старались «замолчать» систему КСП и мою деятельность, как и 
отсутствием ответов на выше приведенные наши письма (сотни писем с десятками и 
сотнями подписей) или с формальным чиновничьим ответом на некоторые из них по 
поводу недопустимости преследований Движения КСП и необходимости и 
целесообразности его всемерного развития. Тем не менее, наша деятельность по 
развитию и распространению системы КСП интенсивно продолжалась не только 
через органы власти, но и путём создания филиалов КСП по стране и за рубежом и 
путём приобщения к нашему движению других, в значительной мере неформальных 
общественных организаций из думающих и устремлённых к 
самосовершенствованию людей. 

- Ряд членов КСП, в том числе и я, стали проходить подготовку в группах Ушу 
под руководством Гусейна Сайгидовича Магомаева, много лет руководившего 
сборными страны по карате и Ушу, талантливого художника, доброго и отзывчивого 
человека. Мы были 6-14.2.1989г. приглашены на учредительную конференцию – 
сбор энтузиастов Ушу и других восточных единоборств в Махачкале по созданию 
Федерации Ушу СССР, которая по моему предложению приняла решение о том, что 
созданная Федерация и Объединение КСП являются коллективными членами одна 
другой. Я был избран на этой основе в состав бюро и Президиума Федерации Ушу 
СССР и в течение многих лет в числе используемых в объединениях и народных 
университетах методик КСП преподавал и элементы базовых упражнений и их 
комплексов по системам Ушу и Тайцзи – Цюань. 

- 15-28.02.1989г. мною были проведены лекции и специальные занятия и создан 
Махачкалинский (Дагестанский) филиалы объединения и народного университета 
КСП.  

- 14-21.05.1989г. я принял участие во Всесоюзном Съезде Творческого Союза 
Учителей в Сочи (на базе д.о. «Ласточка», встречался с выдающимися педагогами 
страны Щетининым М.П., Косенковой, Лосевой и др., которые высоко оценили 
мировоззрение и систему, программы и методики КСП. Съезд после моего 
выступления и занятий с энтузиастами принял решение о том, что новая система 
образования, рекомендованная Съездом, должна включать систему комплексного 
самопрограммирования, элементы лечебного образования и динамические формы 
обучения, т.е. базироваться по существу на основе методов и программ нашего 
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движения КСП. Это решение Съезда была опубликовано в статье в «Учительской 
газете» от 28.05.1989г. 

- 21-28.05.1989г. я был приглашён на проводимый под руководством В.П. 
Казначеева международный Чегетский Форум «Интеллект и выживание» в 
Приэльбрусье. Этот Форум по моему докладу также рекомендовал методы и 
программы КСП для системы воспитания, образования, обучения, творчества, 
оздоровления в СССР. Там я также проводил занятия с большой группой участников 
форума по КСП. Мы провели восхождение на Эльбрус и с «Приюта одиннадцати» 
провели медитацию на совершенствование человека и человечества, системы 
управления, на открытую публикацию по телевидению и в других средствах 
массовой информации заседаний открывающейся сессии Верховного Совета, что и 
было впервые осуществлено в нашей стране. 

- Советский Комитет Защиты Мира (СКЗМ) провёл под руководством В.П. 
Казначеева специальное заседание по итогам Чегетского форума с публикацией его 
материалов, в которых отмечалась высокая значимость предложенных нами 
системы, программ и методов КСП для развития творчества, системы образования и 
включения программ КСП в курсы по обучению методов выживания в сложных 
условиях.  

При поддержке руководства СКЗМ (В.И. Федосов), представителей Японии и 
США была организована и проведена по всей Земле трижды Волна Мира, 
предложенная группой участников движения КСП (Рязанов Л.А., Колтунов Я.И., 
Корецкие Ю.А. и А.Ю. и др.). 

Был проведен ряд экологических мероприятий с участием эколого-
оздоровительного центра «Природа», журнала «Мелиоратор», «Агропром». 
Проведены экологические цепочки в Москве с экологической очисткой отдельных 
улиц, скверов и площадей с участием больших групп представителей Объединений, 
Народных университетов и клубов КСП «Космос» в летние месяцы 1989г.  

Состоялся ряд встреч Движения «Мемориал», на которых мною были 
проведены лекции о большой значимости Движения КСП для жизни страны, 
восстановления подлинной истории страны, сбора уникальной информации о 
ветеранах науки и техники, освоения космоса и развития космического 
самопрограммирования и саморазвития СССР и Мира. Я был избран в Совет 
общества «Мемориал» г. Калининграда. В Совет этого общества были переданы 
материалы по развитию Движения КСП в Калининграде (ныне г. Королёв), в Москве 
и Московской области, в Куйбышеве, Павлограде, в других городах и областях 
страны.  

Святославу Николаевичу и Девике Рани Рерих в Индии мною через 
Шапошникову Л.В. были переданы материалы КСП письма и альбомы фотографий 
практических занятий в объединениях и народных университетах КСП «Космос»  

Состоялся ряд моих  лекций для студентов СПТУ-168 начиная с 29 марта 1989г. 
по темам «Жизнь - Красота – Искусство – Здоровье – Социум – Эстетика и 
комплексное самопрограммирование», проведены практические занятия по 
программе Народного университета.  

Состоялись теоретические и практические занятия по КСП в крупнейшем 
подмосковном туристско-оздоровительном пансионате «Клязьминское 
водохранилище».  

Необходимо подчеркнуть, что многочисленные направления развития 
Движения КСП «Космос» проводились исключительно по инициативе автора и 
участников Движения КСП без какой-либо поддержки правительства и партийно-
комсомольско-профсоюзных органов, которые по команде сверху молчали «как 
воды в рот набрали», замалчивая результаты деятельности и инициативы КСП. Лишь 
СКЗМ, Комитет космонавтики СССР, «Зелёное движение», отдельные 
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представители государственных и других организаций оказывали Движению КСП 
действенную помощь. 

- 28.05-14.06.1989г. группа участников московских занятий КСП и Ушу, в том 
числе и я, была приглашена на Всесоюзный семинар подготовки тренеров Ушу на 
базе турбазы под Махачкалой. Кроме общей нашей тренерской подготовки по Ушу 
по моему предложению большая группа ведущих тренеров Ушу (94 человека) из 
многих городов страны при моём руководстве прошла подготовку по программам 
инструкторов КСП с получением свидетельств об окончании курса подготовки КСП, 
утверждённых Махачкалинским обкомом ДОСААФ. В этой подготовке принимали 
также участие представители Центральных, г. Каспийска и Махачкалинской 
организации ДОСААФ. На этот семинар я был командирован бюро ДОСААФ СССР.  

После этого семинара я был избран в бюро Федерации Ушу СССР, заседание 
которого также поддержало использование системы и методов КСП в системе 
ДОСААФ и Комитета космонавтики ДОСААФ. 

- 14-28.06.1989г. по моему предложению были проведены специальные лекции 
по КСП в Краснодаре, организован Краснодарский краевой филиал и советы 
объединения и Народного университета КСП, проведены научно-практические 
семинары по подготовке инструкторов (40 человек) КСП в Краснодаре и 
Лазаревской на базе ДОСААФ.  

Большую поддержку в создании Филиалов КСП нам оказывали председатель 
Комитета космонавтики ДОСААФ СССР В.И. Фадеев и его заместители 
(командировки, рекомендательные письма, приглашения, циркуляры о создании 
Филиалов, обеспечение транспортом, питанием, гостиницами на сборах и семинарах 
КСП и т.д.). 

- 8-16.07.1989г. нами совместно с Л.Е. Романовым был подготовлен и проведен 
Яхромский Слёт КСП, где по программе Народного университета были 
подготовлены 30 инструкторов КСП по первому курсу подготовки, а так же 
проведены мною лекции для всех участников Слёта, среди которых были 
представители нескольких десятков оздоровительно – духовных общественных 
организаций и объединений. Участники Слёта провели ряд воскресников для 
колхозов и по восстановлению храмов в г. Дмитрове, одобрили активную 
деятельность и развитие системы КСП в стране. 

- 19-31.07.1989г. я был приглашен организацией «Экополис Мира» в Старую 
Ладогу для участия в семинаре организации и проведения в этот период также 
семинара КСП (подготовлены 30 инструкторов КСП из различных краёв и областей 
страны). Инструкторы КСП принимали активное участие в проведении занятий, 
лекций, в специальных многокилометровых заплывах КСП по реке Волхов, в 
воскресниках и других работах по восстановлению. 6 храмов Староладожского 
комплекса памятных сооружений страны, в принятии разработанных мною 
Предложений по развитию и использованию мировоззрения, системы и программ 
КСП в стране, в общественных и государственных организациях. 

- 31.07-2.08.1989г. мною были проведены лекции и встречи с использованием 
элементов практических комплексов и методик КСП и подготовительные работы по 
созданию Ленинградского (Санкт-Петербургского) филиала КСП. Там же по 
инициативе Кирбятьева формировалась с нашим участием группа советской 
общественности для поездки в Саудовскую Аравию для предупреждения 
международного конфликта, инициированного США, на границу между 
противостоящими сторонами. Эта поездка не состоялась из-за противостояния со 
стороны нескольких европейских организаций. 

- 09-23.09.1989 г. по приглашению фирмы «Социнновация» я был приглашён 
для участия в бизнес-туре 107 руководителей, глав зарубежных и отечественных 
фирм и консорциумов по Волге на теплоходе «Леонид Соболев», где также проводил 
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лекции и практические занятия КСП во время рейса. Моё предложение о создании в 
СССР оффшорных зон с использованием программ и методов КСП с вложением 
зарубежных инвестиций с обязательным коренным улучшением в этих зонах 
условий жизни и оплаты труда населения, было поддержано всеми участниками 
тура, как важнейший результат тура и перспектива развития страны и Мира, 
особенно в слаборазвитых странах. Однако такая поддержка не понравилась 
сопровождающим тур представителям специальных органов и я был освобождён в 
Волгограде от дальнейшего участия в рейсе. Тем не менее, такие оффшорные зоны в 
СССР были созданы (в Одессе, порт Находка и др.). И их теперешнее развитие было 
бы гораздо ценнее, чем реализуемый в настоящее время бесконтрольный захват и 
скупка задёшево отечественных предприятий и территорий олигархами и 
зарубежными магнатами без существенных улучшений или даже с деградацией 
условий жизни для населения. Таким образом, зерно КСП было брошено и во время 
этого тура не только для СССР, но и для представителей деловых кругов и 
общественности многих стран Мира. 

- Продолжая формально прерванную поездку, 22-29.09.1989г. в Волгограде, на 
основе командировочного удостоверения Комитета космонавтики ДОСААФ, мною 
были проведены лекции, специальные практические занятия, образован 
Волгоградский областной Филиал и Советы Объединения и Народного университета 
КСП. Подготовлена группа инструкторов (30 человек) КСП из представителей 
предприятий и организаций ДОСААФ Волгограда и области. 

- 4–10.10.1989 г. в Орле состоялась с моим участием Всесоюзная конференция 
Ушу с представительством КСП и подготовлена мною группа инструкторов КСП по 
программе первого курса народного университета КСП. 

- 10–14.10.1989 г. в Ватутинках на подмосковной базе ЦСКА с участием 
представителей КСП проведены сборы по Ушу и КСП, а так же второе отделение 
Всесоюзной конференции Ушу, так же подтвердившие целесообразность 
многопланового использования системы КСП в образовательной, оздоровительной и 
спортивной подготовке населения. 

- 15-29.10.1989 г. я был приглашён в Саратов, где также проводил лекции по 
КСП в дворцах культуры, клубах, на предприятиях, провёл научно-практический 
семинар, выступления по радио, формирование Саратовского филиала, специальные 
практические занятия и подготовку инструкторов КСП (20 человек). 

- 8-9.11.1989 г. состоялась встреча в Московском Дворце молодёжи, где также 
была заслушана и одобрена моя лекция и информация по КСП. 

- 10-14.11.1989 г. под Звенигородом (пансионат МГУ) я принял участие в 
семинарах клубов духовного развития и оздоровления, а также в занятиях центра 
Объединения «Элементарное музицирование» - «А-Я», где выступал с докладами и 
проводил практические занятия по КСП. Здесь также было принято решение о 
взаимном членстве и поддержке деятельности Объединения «А-Я» и Объединения 
КСП. Участвовали в этих семинарах и занятиях представители разных организаций, 
возрастов, территорий. Все они так же дали высокие оценки этим занятиям и 
семинарам КСП. 

- 14-15.11.1989 г. состоялось заседание в профсоюзе литераторов России, на 
котором с нашим участием была учреждена Русская Народная Академия и её 
комитет, которая также стала взаимным коллективным членом с Объединением КСП 
«Космос» при Комитете космонавтики СССР. 

- 30.11.--15.12.1989 г. я был приглашён в Иркутск и Листвянку на Байкале для 
проведения лекций и занятий по КСП на Всесоюзном семинаре изобретателей и 
рационализаторов, ТРИЗ, АРИЗ, в Лимнологическом институте на Байкале, в 
Академии медицинских наук, Дворцах культуры, ДОСААФ и др. организациях 
Иркутска.  
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Там же был создан Иркутский Филиал Объединения и Народного университета 
КСП. Подготовлены 40 инструкторов - методистов КСП по 1-му курсу Народного 
университета КСП «Космос». В этом семинаре и встречах приняли участие 
представители многих областей и краёв Сибири, которые также высоко оценили 
программы, методы, мировоззрение, опыт занятий КСП, стали пропагандистами 
Движения КСП. 

- 18.12.1989г. в Ватутинках состоялся сбор по формированию Всесоюзной 
Федерации Ушу СССР, где я был избран членом президиума Федерации Ушу. 

- В 1989г. после недобросовестных публикаций статей центральных органов 
КПСС против КСП - «Разбуженной инициативе политическую зрелость и 
созидательность» 27.11.1988г. в «Казахстанской правде» и 29.11.1988г. в 
«Целиноградской правде» продолжались недобросовестные предвзятые статьи и 
другие публикации против системы КСП «доброжелателей» в Казахстане, например, 
в брошюре «Под покровом религии» Тельнова, вышедшей в Алма-Ате. Этим 
недобросовестным материалам была дана в 1989г. и реализована в последующем 
достойная отповедь со стороны московских и казахстанских объединений и групп 
энтузиастов КСП с поддержкой зам. Секретаря ЦК КПСС Казахстана по идеологии 
Романова И.М. с опровержением в газете «Казахстанская правда» недобросовестных 
прежних выступлений газеты против КСП 

- в 1989г. продолжалась деятельность Объединения «ОКСАМ - Космос» КСП 
при фирме «Социнновация», автором подготавливались информативные интересные 
стенды и экспонаты для создания и обновления экспозиции КСП на ВДНХ.  

Были созданы и компактные переносные стенды и диафильмы КСП, которые 
успешно использовались автором на его Московских и выездных лекциях и 
практических занятиях КСП. Представление на стенде рядом казалось бы 
несовместимых фотографий, иллюстрирующих пуски современных ракет-носителей, 
в которых я принимал активное трудовое инициативное участие, и фотоматериалов о 
моих взаимодействиях с только что выловленными и помещённым в дельфинарий 
дикими дельфинами и морскими котиками и выполняемые мною сложные 
упражнения Хатха-Йоги и др. вызывали огромный начальный интерес любой, по 
уровням подготовки, возрасту и профессионализму слушателей даже 
многотысячной, аудитории, с которой после кратких моих разъяснений, 
устанавливался прочный мой контакт, полное взаимное доверие, сохранялось 
пристальное внимание, восприимчивость и обучаемость слушателей при 
насыщенных информацией лекциях и практических занятиях КСП. Об этом 
свидетельствовали и десятки магнитофонов, устанавливаемых слушателями возле 
моего лекторского пульта или стендов, где я показывал, сопровождая разъяснением, 
выполняемые мною комплексы упражнений к Программам и методикам КСП. 

 
 

 
 

Праздник нас соберет 
 
Я люблю дни рождения, 
Праздник наш - Новый Год. 
Первомай - всех общение, 
Праздник нас соберет, 
 
Чтоб друг друга побачили, 
Пообщались с  душой, 
Спели и друзей озадачили 
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Мал-Мал-Мала - Большой. 
 
1.1.1989г. 
 
Мечта (или “Я к Вам, Миры, приду”) 
 
Всей жизни память суть: 
Свет радости, печали, 
Зов новых Сиддх и Сил 
Под Неба чистый свод, 
Чтоб Сердцем присягнуть 
Тому, о чем мечтали, 
Чтоб в Космос возносил 
Души людской полёт. 
 
Чтоб души пробуждать, 
Пример ждет жизни Святой, 
Умений Чистота, 
Вселенская Любовь, 
Чтоб мудрости подстать 
И творчества Палатой, 
Взрослела душ Мечта 
И Слов, дел, Целей Новь. 
 
Я к Вам, Миры, приду 
Сквозь Время над Пространством, 
Сияньем нежным звезд 
И музыкою сфер, 
Подарком по Труду, 
Любовью - постоянством 
Из Опыта борозд 
Из бездн эпох и эр. 
 
6.1.1989. 
 
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. 
 
Армения лежит в руинах 
 
Армения лежит в руинах, 
В завалах жизнь похоронив, 
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Оставшихся вопрос "змеиный": 
Землетрясенье иль взрыв? 
 
Доверья к этой власти нету, 
К тем, кто милльоны убивал, 
Кто мог послать сгубить планету, 
Кто душу, Дух не признавал. 
 
Кто сладкоречьем сжег границы, 
О гласности натужно пел, 
Властей продажные девицы 
Сменить такими же успел. 
 
О сейсмограммах умолчанье - 
Удар - сдвиг сбоку нанесён, 
Права чтоб люди не качали, 
Отвлечь чтоб, - взрыв произведён?! 
 
7-8.1.1989. 
Подчиняется тело душе 
 
Кролем милю с утра проплыл, 
И полмили брассом прошел, 
В Хатха-Йоге, Тайцзи снял жар-сил, 
В Пранаяме, Цигун вновь обрел. 
 
Подчиняется тело душе 
Энергетика - воля растут, 
Ум, сознанье - души атташе 
В теле с Духом для Мира живут. 
 
11.1.1989г. 
 
В Двери Небес постучу. 
 
Снег мне навстречу летит 
В Новый - по - старому - Год, 
Вместе со мною бежит 
Неба бескрайнего свод. 
 
Над облаками взлечу 
В Космоса чистую синь, 
В Двери Небес постучу, 
И позвоню я: “Динь-динь!” 
 
15.1.1989г.  
 
 
 
Ворона, кричащая: "Ай! Ай!" (или: “Внемлет полю безмолвно”) 
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Ворона сидит 
И кричит вдруг: 
- "Ай! Ай!", 
Будто ей больно 
И помощи просит, 
Ждет и глядит, 
Без подруг 
Ей не рай. 
К душам невольно 
Зов ветер разносит. 
 
"Ай! Ай!" - Сердце болью 
Вошло в резонанс; 
"Ай! Ай!" - И воронья тоска 
Кармой сущих, 
"Ай! Ай!" - входит ролью 
В земной жизни шанс; 
"Ай! Ай!" - В дней песке, 
Жизней, страхи несущих. 
 
Мир, Добро ей я шлю...- 
- Перестала кричать...,- 
Внемлет полю безмолвно, 
Мысли все понимая, 
Свет я в сущем люблю, 
То все могут понять, - 
В Духе добрые волны, 
Без ада и рая... 
 
27.1.1989 г. 
Стадион. Городок 1, Болшево. 
 
В век новый билет 
 
Будущий Мир!? 
Как ты выглядишь? Как? 
В солнечном Свете? 
В отравленной пыли? 
Среди "черных дыр"? 
Как в душе, просто так? 
В жизни привете? 
В Духовности были? 
 
В душах своих 
Образ Мира несем, 
Мир сокровенный, 
К Любви где в тревоге, 
В мыслях своих 
В Единенье Идем 
По нашей Вселенской 
Высокой Дороге. 
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Мир человека, 
В нем Истины Свет 
И в Постиженье, - 
Душевные Рати, 
Нашего века 
В век новый билет, 
В Духа Движенье 
Все сестры и братья! 
 
1.2.1989. 
Болшево. 
 
Отзвук прегрешений. 
 
Тревоги сердца 
Ждут своих Прозрений, 
В тревогах дерзких  
Отзвук прегрешений. 
 
23.2.1989г. 
 
Номенклатура 
 
Всех сущих, Божие Творенья рациональности подстать 
Красой Великой, вдохновенной едина в Духе Мира рать. 
 
Ей противостоит властей, партмафии номенклатура 
От первого избравшая себя лжевыборов чумного тура, 
 
Вся властная, прогнившая вконец номенклатура 
Царит опять в эС-эС-эС-эР, свой правит адский бал. 
Неправд венец, трон, власть - продажности натура, 
И вот чуть занавес открыт, и на весь мир скандал. 
 
Но власть чтоб сохранить, партийных мафий своры 
Инициативой, якобы, и прозорливостью своей, 
Вскрывают свой – созревший сталинский нарыв, 
Чтоб неучастие своё изобразить, на всё готовы, 
Свалить на одного вождя всех преступлений горы, 
Народу своему оставить прежние духовные оковы, 
Они же, вроде, ни при чем – гоняли, будто, голубей, 
Но ложь, обман и полуправда лишь ускорят взрыв. 
 
КПСС себя к позорному столбу потворством тирании, 
Уничтоженьем миллионов несогласных душ людских -  
Позорной подковёрною за власть свою жестокою борьбой  
Навек музейным черным экспонатом к стенке пригвоздила, 
И Каина печать давно стоит на этой мрачной власти сих 
Как не крути слова пред зреющей народною стихией... 
Преемственность тех методов власть ныне сохранила 
И вновь не озабочена народов состояньем и  судьбой 
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И ныне всё те ж власти лица урвать себе стремятся куш, 
Активность в бичевании владык умерших захватили, 
И в средствах информации, все новые вожди твердили, 
О том, «…что было, ранее, до них, то ахинея, глупость, чушь», 
 
Что новое мышленье, как бы гласность, перестройка 
Заслуга, дескать, партии, Цэ-Ка, 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, и Хрущев, и Брежнев, т.д., т.п. 
Затем Черненко и Андропов..., Горбачёв и Ельцин 
 
…Они: Другим присвоим звания тиранов, зарубежных прилипал, шпионов, воров, 
грабителей и разрушителей страны, и карьеристов: Булганин, Берия и Маленков, 
примкнувший к ним Шепилов, позднее - звания губителей СССР, соцлагеря и 
русского народа, их культур, хозяйства, экономики и дружбы - другим наследникам 
КПСС.  
Всем тем, кого Вы снова - для ошибок - наших планов - изберёте, кто станет новым 
отпущения козлом… 
 
Виновны все, мы ж - в исправления палитре, 
Забудьте, что мы были в прежнем руководстве 
При Сталине, в периодах застойных тирании, 
Поддакиванием, холуйством верным отличались, 
И сохранили жизни, власть и блага потому. 
 
… Теперь мы говорим о прежнем сверхгосподстве, 
И снова у кормил номенклатура власти «знатных» 
«… Нам - ничего, куда бы вы, к кому не обратились. 
Хай жывие, пусть будет мир номенклатуры посему!!!» 
 
Партийцев прежних - восемьдесят пять процентов в руководящих органах сегодня. 
Они почти все расхватали теплые места. Награбленные раньше, ныне средства - в их 
руках и банках в России и за рубежом. А деньги для них - это власть, финансы, 
правительство, администрация, промышленность, наука, зарубежные связи, 
коррупция, инвестиции, культура, быт, мандаты депутатов, почти все средства 
информации, коммуникаций, печати, подавления, контроля, торговли и т.д. 
 
27.2.1989. 
 
Космос добр и суров 
 
Год за годом спешат 
По Вселенским дорогам, 
По созвездиям Солнце 
Млечный Путь обежит, 
И за нами глядят 
Иштва Девата*) строго, 
Словно мамы в оконце, 
Знают, что нам грозит. 
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Ожидают от нас 
Чистоты и поступков,- 
Тех, что души стремят 
По Высоким Путям, 
Глаз за каждым да глаз,- 
Наши жизни так хрупки,- 
Все деянья творят, - 
Воздают по делам. 
 
С самых древних веков 
Мысль и слово и дело, 
Цель, поступок деяньями 
Чтили всегда, 
Космос добр и суров 
Любит чистых и смелых, 
Тех, к нему кто с вниманием, 
Знает Радость Труда. 
 
*) Иштва Девата - Ангел хранитель при душе - самосознании каждого - из аспектов 
древневедийских представлений о контроле Абсолюта (Божественном контроле, в 
концепции КСП - контроле Системы Самоорганизации Космоса) за каждым сущим с 
оценкой соответствия его решений, действий, слов, целей, мыслей Вселенским 
Сигналам (Совести, Мудрости, Истины, Любви и др.) Абсолюта, Божественному 
Замыслу – Развивающемуся Идеалу Живого Космоса, Мироздания, Вселенной в 
каждом испытании, событии жизни. 
 
4.3.1989. 
 
Стать на трудный Светлый Путь 
 
Как сложно, горько, многотрудно 
Привычное сознанье повернуть, 
Признать, что мыслил низко, скудно, 
И стать на трудный Светлый Путь. 
 
9.3.1989. 
 
Тарас Григорьевич Шевченко 
 
Тарас Григорьевич Шевченко, 
Родился тоже в марте Ты, - 
Поэт сатрапов Обличенья, 
Души восставшей Красоты. 
 
Стихов твоих Высокий Зов, 
Для душ, сердец соединенье, 
Властейтрясение с низов, 
Духовности освобожденье. 
 
Певец родимой Украины 
И много зрившего Днепра, 
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Природы, праведной людины., 
Всего, что душам - Красота. 
 
9.3.1989. 
 
Возрождение Твоё. 
 
Пойми с дороги лет своих 
Опору в Сущем для души, 
Путь блага средь тягот земных 
В событьях видеть поспеши 
 
Пойми в них для себя Урок 
И отражение свое. 
И Счастье праведных Дорог 
И Возрождение Твоё. 
 
13.3.1989г. 
 
 
Народ, доколь власть – зоопарк 
впускаешь в кабинеты? 
 
Владыкой выбрали слона, 
Кто всех владык хитрее, 
И челядь – сверху и до дна, - 
Нахальней и грязнее. 
 
Из них придворных поживей 
Слон на посты назначил, 
Служил ему чтоб прохиндей 
И жить не смог иначе. 
 
Услуги грязные слону 
Придворные творили, 
Чтобы прибрать к рукам страну 
И быть при власти в силе. 
 
Среди придворных тех осёл, 
Тигр, леопард, мартышка,  
Ехидна, волк, лиса, козёл,  
Овца, баран и мышка. 
 
Ослы собрали свой совет 
И враз постановили: 
Ослов одних в Верховный свет 
Избрать за то, что были. 
 
Чтоб совести забыть тоску, 
Им кабинеты дали, 
Мемориальную доску 
С тем каждый заказали. 
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На ней: Приёмная Осла, 
Приём всех - раз в неделю, 
От сих до сих сего числа, 
Чтоб чаще не галдели. 
 
«Бамаги» – псам – секретарям, 
Запишут и проверят 
И тяпнут, рявкнут или вам 
Покажут – Вон! За двери. 
 
Допустит если, - не пеняй, 
Коль в кабинеты клика, 
Там спустят в ад, а может в рай 
Своя рука – владыка. 
 
И многие узнать спешат, - 
В них воспитали рабство: 
Он крут? А взяткам только рад? 
К низам одно ль злорадство? 
 
С какой сегодня встал ноги? 
Всё ль по его натуре? 
Хвалил ли Шеф его мозги, 
Костюм ли по фигуре? 
 
 
Почувствует, не бьёшь челом, 
В гордыне ль затаился, 
Иль называл его Ослом 
Служить ли приручился. 
 
Не по нему, - тебе - конец, 
Пришёл что, пожалеешь, 
Терновый унесёшь венец 
И вякнуть не посмеешь. 
 
Слон кабинеты для зверей 
По всей стране расставил, 
Чтоб зверский суд судил людей 
Слон - пёс народом правил. 
 
Коль в кабинетов конуру 
Кто из людей прорвётся, 
Власть - зоопарк с ним по нутру 
Навечно разберётся. 
 
Народ, доколь власть - зоопарк 
Впускаешь в кабинеты? 
Где Стёпа Разин, Жанна д Арк? 
Где Совести Поэты? 
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25.3.1989г. 
 
Создавать - НАМ - планету 
 
Блокнот 1 стр 17 
Вместо партии - мафия 
Но есть новый Генсек, 
Аппарат перепахивал, 
Деньги в землю запахивал, 
Сталь варил дровосек. 
 
Сам из мафий короны, 
Сам из Политбюро, 
Те ж носил он погоны, 
То же в шляпе перо. 
 
Все изведал сверхблага 
И набор весь интриг, 
Над народом - шарага, 
Из речей броневик. 
 
А Свобод нет как нету... 
Где ж Любовь да Совет? 
Создавать - НАМ - планету, 
Где без «власти» лишь Свет. 
 
28.3.1989. 
 
В медитации Великой (“Что энергию и волю в достижении дает”). 
 
В расслаблении, дерзанье, 
С положительным настроем, 
С Пранаямы подкрепленьем, 
В медитации Великой 
Сидя, стоя, на бегу, 
С концентрацией вниманья 
Мы стремимся в Ноосферу, 
С Миром будущего в душах, 
Как уже осуществленным, 
К Сущим мира ближним, дальним, 
С Миром, Благом и Любовью. 
То энергию и волю  
В достижении дает. 
 
3.4.1989г. 
 
Сон чрезвременный души 
 
Перестанем стричь купоны 
Своего Труда большого, - 
Это тоже лень в застое 
Сон чрезвременный души. 
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3.4.1989. 
 
На Небо узкие врата. 
 
Я не хочу, чтобы мною помыкали, 
Не уважали личности, души моей, 
Чтоб ни за что меня арестовали, 
Достоинство и честь чтоб оскорбляли, 
Мои, Твои и всех других людей 
 
Бесчисленны дороги в ад при жизни, 
И лишь на Небо, к Свету узкие врата, 
Всех души ждут в Небесной их Отчизне, 
Там ждут Любовь, Надежда, Красота. 
 
И труден Путь Высокий к Небу Горний, 
Врата откроют чистым, Святым и благим, 
Кто в Боге, Духе - Путь и чистый и просторный 
Мы сами по своим Делам Пути свои торим. 
 
4.4.1989г. 
 
Самосознанья Опыт к Продвиженью получил (или: “Я чары многих чувств 
изведал”). 
 
С благодареньем чары многих чувств изведал: 
И в детстве, - ощущенья вознесенья и полёта 
В реальности на самолёте, и во сне, и наяву, 
И ощущение себя, как части Мирозданья, 
Необходимой, уникальной части, как и все; 
С Землёй, Галактикой полёта среди Звёзд, 
Общенья с Силами Великими Природы, 
И с мыслями и с каждым сущим через них, 
Единства со всем Космосом и Абсолютом, 
Когда вдруг ощущаешь одобренье 
Конкретным целям, мыслям, действиям своим, 
Когда они в Высоком пребывают. 
 
И ощущенье ожидания успеха и удачи 
В цепи событий - планов невозможных 
Невероятного решения Замыслов, Судеб, 
Реализации Небесных, Света Обращений,  
Реализации своих Стремлений, Обращений в Небеса, 
И строгой помощи в Высокого Путях, Труде, 
И Встреч задуманных, Благодаренье и Восторг, 
Подарков Неба проявление в момент необходимый... 
И ощутил чрез безграничную Вселенскую Любовь 
Необыкновенные Общенья с душами, Мирами сущих сих. 
И видами других земных и неземных цивилизаций, 
И добрые взаимодействия с меньшими братьями земными, 
Дельфинами и рыбами, другими чудами морскими, 
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Домашними и дикими животными, пернатыми 
И насекомыми, и ящерицами, и мотыльками, и жуками, - 
Их я в добре и положительном настрое всегда погладить мог. 
Контакты полевые с представителями и фауны и флоры,  
И всей Землей, Планетами, кометами и Солнцем 
И многое другое, на что Природою рассчитан Человек. 
И ощущение Вселенских восприятия Сигналов... 
И невредимости, когда всё рушится, горит, взрывается вокруг... 
 
Испытан Я и чувств мирских касаньем и соблазном: 
Любви мирской и вожделений, 
Со словом легкого общенья 
Стихов напевных, социальных, 
Чревоугодья, жажды, власти, 
Открытий нового в науке, 
Смешного, нежности и лести, 
Эгоистических стремлений, 
Подарков, славы тихой, громкой, 
Красот для слуха, зрения и вкуса, 
Для обонянья, осязанья, 
Побед и в спорте и внушенье, 
В безумной смелости и риске, 
В боях логических коллизий, 
Риторики, ума сраженьях, 
Возможностей для тела Новых, 
Глубин познанья, интеллекта, 
С Природою взаимодействий, 
И ощущения гонений предстоящих,  
Верхов попыток остановить в Высоком,  
Необъективных и бессмысленных, 
Их низких проявлений спящих душ. 
Знакомы также чувства, ощущенья 
Душевного покоя, Совести спокойной  
И гнева, ласки, неги, лени и терпенья, 
Страданий, боли, голоданья, ожиданья 
Удовлетворенья неприрученныхстрастей, 
Наград и должностей, окладов, званий, 
Красоты тела наготы, лица, волос и глаз, 
Одежды, обуви, предметов быта и комфорта,  
И Красоты цветов, поступков, благородства, 
Владенья техникой, автомашиной, мотоциклом, 
И управления аэростатом, планером и парашютом, 
И ощущения греха и страха и упрека, 
Тщеславия, потери, счастья, горя, 
Соблазн известности и публикаций, 
Похвал в газетах, книгах и журналах, 
На телевиденья - и радио каналах, 
В речах и песнях, в музыке всех видов,  
Средь писем, в сказках и легендах, 
Соблазн слов, мыслей, взоров откровенных, 
Вниманья тысяч, глаз сиянья, 
Беспомощности власти стылой, 
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Осуществления желаний, целей,  
И прорицанья, ясновиденья успех. 
Изведал чары, чувства - эти и другие... 
И в Испытаниях, Себя в Высоком утверждая, 
Самосознанья Опыт к Продвиженью получил. 
 
5.4.1989. 
 
Самосознанья Опыт к Продвиженью получил  
или Я чары многих чувств изведал 
 
С благодареньем чары многих чувств изведал: 
И в детстве, - ощущенья вознесенья и полёта, 
В реальности на самолёте, и во сне, и наяву, 
На планере и аэростате, парашюте и на смерче, 
И ощущение себя, как части Мирозданья, 
Необходимой, уникальной части, как и всё, 
С Землёй, Галактикой полёта среди Звёзд, 
В Пространстве, Времени, Событьях, Встречах, 
В Общеньях с Силами Великими Природы, 
И с мыслями и с каждым сущим через них, 
Единства со всем Космосом и Абсолютом, 
Когда вдруг ощущаешь одобренье и поддержку 
Конкретным целям, мыслям, действиям своим, 
Когда они в Божественном - Высоком пребывают, 
 
И ощущенье ожидания успеха и удачи 
В цепи событий - планов невозможных 
Невероятного сложения, решения Судеб, 
Реализации Небесных Медитаций и Событий,  
Реализации своих Стремлений, Обращений в Небеса, 
И строгой помощи в Высокого Путях, Труде, во снах, 
И Встреч задуманных Благодаренье и Восторг, 
Подарков Неба проявление в момент необходимый... 
 
И ощутил чрез безграничную Вселенскую Любовь 
Необыкновенные Общенья с душами, Мирами сущих сих. 
И видами других земных и неземных цивилизаций, 
И добрые взаимодействия с меньшими братьями земными, 
Дельфинами, морскими котиками, тюленями и рыбами,  
Другими близкими соседями - чудами морскими, 
Домашними и дикими животными, пернатыми, 
И насекомыми, и ящерицами, и мотыльками, и жуками, 
Их я в добре, и положительном настрое, и общенье 
Всегда приветить вежливо, погладить нежно мог. 
Контакты полевые с представителями и фауны и флоры,  
И всей Землей, Планетами, Кометами и Солнцем, 
И многое другое, на что Природою рассчитан Человек. 
И ощущение Вселенских восприятия Сигналов... 
И невредимости, когда всё рушится, взрывается вокруг... 
 
Испытан Я и чувств мирских касаньем и соблазном: 
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Любви Вселенской и мирской, 
Со словом легкого общенья 
Стихов духовных, социальных, 
Чревоугодья, жажды, власти, 
Открытий нового в науке, 
Смешного, нежности и лести, 
Эгоистических стремлений, 
Подарков, славы тихой, громкой, 
Красот для слуха, зрения и вкуса, 
Для обонянья, осязания, контактов, 
"Побед" и в спорте и внушенье, 
В безумной смелости и риске, 
В боях логических коллизий, 
Риторики, ума сраженьях, 
Возможностей для тела Новых, 
Глубин познанья, интеллекта, 
С Природою взаимодействий, 
И ощущения гонений предстоящих,  
Верхов попыток остановить в Высоком,  
Необъективных и бессмысленных  
И низких проявлений спящих душ. 
Знакомы также чувства, ощущенья 
Душевного покоя, Совести спокойной,  
И гнева, ласки, неги, лени и терпенья, 
Страданий, боли, голоданья, ожиданья, 
Удовлетворения страстей и новых чувств, 
Наград и премий, должностей и званий, 
Красоты тела наготы, лица, волос и глаз, 
Одежды, обуви, предметов быта и комфорта, 
Красот восходов и закатов, дней, ночей,  
И Красоты цветов, поступков, благородства, 
Владенья техникой, автомашиной, мотоциклом, 
И управления аэростатом, планером и парашютом, 
И ощущения греха, и страха, и упрека, 
Тщеславия, потери, радости и счастья, 
Соблазн известности и публикаций, 
Похвал в газетах, книгах и журналах, 
На телевиденье - и в радиоканалах, 
В речах и песнях, в музыке всех видов,  
Средь писем, в сказках и легендах, 
И в надписях в даримых книгах и статьях, 
В альбомах, фотографиях, стихах, поэмах, 
И в выступленьях, адресах, докладах, 
В спортивных результатах, грамотах, призах 
По плаванью, академической гребле, поло, 
По бадминтону и стрельбе, лапте, 
Забегам марафонским и на лыжах, 
По шахматам, туризму, альпинизму 
Соблазн слов, мыслей, взоров откровенных, 
Внимания, рукоплесканья тысяч, глаз сиянья. 
Изведал Чистоту и Доброту Великую людей, 
Их Состраданье, Милосердье и Участье, 
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Нередко покаянье, искупление делами, 
Сиянье Совести, Любви и Мудрости, и Истин, 
Гармонии Вселенной, Мироздания, Творений, 
Присутствия в себе, во всём Пространстве 
Живого Космоса Самосознанье – Душу, Дух, 
Божественной самоорганизации Сигналы, 
Взаимодействий наилучших Смысл и Благо, 
Ответственность безмерную свою, других 
За всё вокруг: за мысли и слова, Событья, 
За цели, устремленья и поступки и деянья, 
Содружества, Товарищества, Света Грани,  
Взаимопомощи в свершеньях, трудностях 
И в Испытаньях для взросления души… 
Прочувствовал во многом на себе, семье 
Беспомощность и тиранию, эгоизм и фанатизм, 
Надменность, наглость, жадность и гордыню 
Чиновников, властей бездушие и леность, 
Их подозренья в низких целях, им присущих, 
Неверье в Правду толкования Событий, 
Обман, клеветы, фарисейство СМИ, 
Преследований и покушений злобных 
На Жизнь, Здоровье, Честь и Устремленья  
Осуществления желаний и стремлений,  
И прорицанья, ясновиденья и предсказания успех. 
Изведал чары, чувства – эти, многие другие... 
И в Испытаниях, Себя в Высоком утверждая, 
Самосознанья Опыт к Продвиженью получил. 
 
5.4.1989. 
Дополнено 15.08.2004 г. 
 
 
Возмездие придёт, - себя грех “наградил”... 
 
-”Захватчик! Оккупант! Насильник и жандарм!” - 
Так говорят в лицо, в бока, в затылок, в спину - 
Солдат, кто прислан подавить восстание – пожар, 
Народного восстания сломать дубину. 
 
-”Удобно как, перстом лишь шевельнул, - 
Мечтал наперсник мафии партийной, - 
“И стал народ добычей власти и пера акул, 
Стал Разинскою вольницею самостийной, 
И Кармы войск добычею бессильной”, 
- Возмездие придёт, - себя грех “наградил”... 
 
10.4.1989г. 
 
Демократия снова, как блесна, промелькнула 
 
Блокнот 1, стр. 43. 
Демократия снова,  
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Как блесна, промелькнула 
И в глубины ушла  
За добычей своей, 
И речей лжи основа 
Вдруг с пути отпугнула, - 
Власть закон приняла 
Против Права людей... 
 
Против госпреступлений, 
“Клеветы” против власти, 
За сужденье любое - 
Лет от трех до восьми, 
Подмахнул без сомнений, 
С мафией с соучастье, 
Вновь насилие злое - 
Против правды - с плетьми... 
 
14.4.1989. 
 
 
Свой - Суд Бога 
 
Но никто не уйдёт 
От Вселенского взора 
Никого не забудет  
Весь Космос Живой 
И на Суд приведёт  
Своего же укора, 
Свой - Суд Бога - осудит 
Выдаст Кару с лихвой. 
 
Совесть всюду проснется, 
И её не минуешь, 
Как не прятался б в должность, 
Ширмы званий земных, 
Для того Жизнь даётся, 
Ей в событьях рискуешь, 
Простота в том и сложность 
Откровений Святых. 
 
14.4.1989. 
 
Жизнь в Уменьях взлелеять 
 
Жизнь в Уменьях взлелеять, 
Всех причин пониманья, 
Светом - Духом посеять,  
Вырастить без страданья. 
 
14.4.1989. 
 
На власть из тьмы веков 
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Союз Советский в книгу Гиннеса попал 
Рекордом ста-лен-ско-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. 
 
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 
Свой набить только б дали, 
Вождь наш вам Бог и Отец... 
 
Вы - только винтик, 
Вам честно трудиться, 
Думать о том надлежит, 
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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. 
 
Противоречие между общественной формой провозглашения свобод (слова, совести, 
воспитания, собраний, получения работы, занятия любых руководящих постов и 
др.). И частным или узкогрупповым (масонского уровня группократия) характером 
присвоения себе права на них или их волюнтаристическое регулирование и цензуру 
со стороны сложившейся мафии, узких групп управления партией, страной, 
печатью, распределением и др. 
 
Сколько было показано “единодушия”, гнусных лояльно-выдержанных 
выступлений, “клеймения”, патетического осуждения и прочей гнили душ, которые 
выплескивалась людьми, прошедшими школу Соломенцева - Мельникова - 
Мещерякова - Панкратова - Пашковского - Гладских - Хмылева - Сущенко - Найко - 
Лукьянова - Андрюшенкова – Слабкого - Пунегова и других - школу мракобесия 
КПСС: “Чего изволите-с?” (возможно, только в тот период). 
 
Коли все миром вздохнут, и до царя дойдут. Как мир вздохнет, так Правда взойдёт. 
Мир не судим. Мир Един - господам Господин. 
 
К злому, как к больному 
 
Относитесь к злому, как к больному, 
И эмоций стресс в ответ не раздувайте, 
Ему блага по-простому пожелайте, 
Душу в нём, в себе не убивайте! 
 
Ненавидеть врач не должен пациента, 
Если тот его ругает, и толкает, и клянёт, 
Прокрутите в мыслях своей жизни киноленту, 
Каждый в жизни и себя - больного узнаёт, 
В ней себя врачом и пациентом узнаёт. 
 
15.4.1989 г. 
 



 57

 
Отшелестела словом гласность 
 
Отшелестела словом гласность 
В речей пространных перегной, 
Но власти прежней ложь - пристрастность, 
Над Правдой снова меч-опасность, 
Премьера и генсека властность 
И аппарата трон земной... 
 
Их план: -“Свой аппарат в обиду 
Мы неформалам не дадим!” 
Законность вновь изобразим, 
Ругнем тех, кто ушел, для виду, 
И ту же мафии планиду 
В СССР вновь утвердим... 
В России снова утвердим 
 
Администрации систему,.. 
При власти партии своей,.. 
Для преступлений новых схему, - 
Льстецы споют осанну ей 
-На Выборах народ обманем,  
И сами станем у кормил, 
Опять владеть всей властью станем. 
Чтобы никто нас не хулил”. 
 
15.4.1989г. 
 
Над Правдой снова меч - опасность 
 
Отшелестела словом гласность 
В речей пространных перегной 
Над Правдой снова меч-опасность, 
И аппарата трон земной... 
 
15.4.1989г. 
 
Что дозволено 
 
Звучит очень странно 
Гласность расхожая: 
Лишь что дозволено, 
Вслух говорить, 
Старые раны, 
Тела под рогожею, 
Ртом намозоленным - 
Партию благодарить. 
 
Дубинки и танки, 
Лопатки саперные, 
Дедов озверелых 
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Бронежилет, 
Методы казахстанские 
В Карабахи Нагорные 
Против правых и смелых - 
Государства ответ. 
 
Москву, Минск, Тбилиси 
В Хатынь, СЛОН, Гулаги 
Как бы мечтал 
Аппарат развернуть, - 
Бандитов хвост лисий - 
Союз весь в концлагерь, 
Как раньше б загнал, 
Чтоб сломать и согнуть. 
 
17.4.1989. 
 
Предъявите паспорт! 
 
Стой! Кто идет? 
Предъявите паспорт! 
Песня нравится, 
За душу берет... 
Стал Град - огород 
Охраной опасный, 
Забором прославится*), 
Что власть переживет. 
 
*) Во многих закрытых НИИ каждый новый начальник строит новый спецзабор и 
новую систему охраны. 
 
20.4.1989. 
 
Друг, иди! (вместо: “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... 
 
Убогость душ, 
Бесчестный лепет, 
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В погоне за 
Всех благ тельцом, 
Схватить бы куш, 
Авось заметят, - 
Власть за глаза 
Возьмёт в свой дом. 
 
Там продаётся всё на свете: 
Святые мощи, мать, отец.... 
У власти вновь родятся дети, 
Творящие Земле конец. 
 
Мы скажем: 
Хватит этой власти... 
И к Самоуправленью 
Всей Земли, 
Пример покажем 
И участье, 
К душ Единенью 
Друг, иди! 
 
22.4.1989г. 
 
Благодарение 
 
Стелятся травы 
Под ветра 
Волшебным крылом 
Труд и забавы 
Всем спектром, 
Чудес узнаем. 
 
Радость познанья 
Высоких Умений 
В Космос зовёт, 
Счастья дерзанья, 
Душевных прозрений - 
Сердца полёт. 
 
Жизнь пронесется 
Ветром чудес, 
Счастья дней 
Радость коснется 
Свода небес 
Взором очей. 
 
Благодарение 
Свету Небес 
Вознесем, 
В Душ Пробуждение, 
С нами и без, 
Сердцем зовем. 
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25.4.1989г. 
 
Возрадуйся, в миру живущий 
 
Возрадуйся, в миру живущий! 
Созвучьем Сердца возвести: 
Я благодарен, Бог дающий, 
За испытания в Пути! 
 
За Труд себя преодолений, 
Духовности могучий Зов, 
Самосознанья озарений 
В Единстве мыслей, дел и слов. 
 
За понимание подсказки, 
Таящейся во всем для нас. 
Душевность Совести, как ласки, 
Добра и Мира мудрых глаз, 
 
Свободу воли и решений, 
Что принимать дается нам, 
Творений в Духе чистый Гений, 
И что воздастся по делам. 
 
Благодареньем Сердца рады, 
Идем мы в Сущих благовест, 
В Единстве душ-миров отрады, 
Всех благ вдали, в себе, окрест. 
25-26.04.1989 г. 
 
Стремленья помочь 
 
Излучают глаза 
Сожаленье и боль, 
Пониманье участья 
И стремленье помочь, 
Набежала слеза, 
Это жизнь, а не роль, 
Пожелание Счастья 
В вечер - утро - день - ночь. 
 
26.4.1989. 
 
И Песнь души пусть Жизнью все поют (или:  
“И Песнь души нам Ангелы споют”) 
 
Весной колесами перепахали землю, 
Втоптав всю грязь и мусор с глаз долой. 
Но утренний ледок хрустит, я птицам внемлю, 
За Жизнь в душе и беспокойство и покой... 
 
Она хрупка как тот ледок весенний, 
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Живуча как сезон в году. 
Жизнь устоит красою песнопений. 
Цветком души в духовности саду. 
 
Трава прорвется из следов колесных, 
И звезды одуванчиков взойдут. 
Жизнь сохраним в просторах Сердца росных, 
И Песнь души нам Ангелы споют. 
И Песнь души пусть Жизнью все поют! 
 
28.04.1989г. 
 
В душ Пробуждении Жизнью своей 
 
С Праздником, Оля 
Первого мая 
В Объединении 
Добрых людей! 
«Космоса» доля, 
Любовью сияя, 
В душ Пробуждении 
Жизнью своей. 
 
Наши сердца 
Для Общенья открыты 
И в Различенье 
Высоких дорог, 
Вестью Творца, 
Как цветами, увиты, 
Благословения  
Свет и Порог. 
 
Сердцем Пути 
Для землян открываем, 
Больше нас стало, 
Нас в Путь собрало, 
В Космос идти 
Мы людей призываем, 
Нас Небо позвало 
И в Путь повело. 
 
29.04.1989г. 
 
К Любовь дарившим Космосу и мне 
 
Летит Любовь, парит над сущим Миром, 
Касаясь звезд и чистых душ людей, 
Ласкает вновь птенцов и гнезд кумиром 
На крыльях Света звёздных Счастья дней.  
 
И я лечу, сродни лучу, к Гнездовьям, 
Не затерявшись в звездной глубине, 
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К ушедшим и к могил их изголовьям,  
Любовь дарившим Космосу и мне. 
 
12.5.1989. 
 
Всей Природы лаской нежной... 
 
В полночь Месяц круторогий  
В облаках плывет по небу,  
С нами ласково общаясь, 
Появляясь, исчезая, 
Одаряя горы, степи. 
Солнца синими цветами, 
Красотою ненаглядной 
Серебристого раздолья 
И Небес прикосновеньем 
В быстрых тенях облаков 
 
Звезды нежными лучами 
Свет свой дальний посылают, 
Как привет друзей душевных, 
Кто всегда нам сердцем близок,- 
Где б ни были, - мы вместе: 
В Радости и испытаньях, 
В Благодарности событьям 
В Различенье, Пониманье, 
В Школе и души и тела, 
Где царит Сигнал Вселенский: 
Совесть, стыд и страх за зло. 
 
Горы горизонт закрыли,  
Чтоб в себе все разобрались, 
Устремились к гор Высотам, 
И к гармонии Природы, 
И к гармонии в себе. 
Мир Земли передо мною 
В первозданной чистой неге, 
В неге отдыха и ночи, 
Во всех чувствах обостренных, 
Ароматы трав цветенья, 
Хор кузнечиков, лягушек  
И большой оркестр сверчков. 
 
 
Я в восторге и экстазе 
От Вселенной созерцанья, 
Я в Самадхи и Сатори 
Глубже, дальше. Возвращаюсь 
В подчиненье тела Духу, 
В Медитацию - Творенье, 
Пробуждение души. 
Предо мною Путь Высокий, 
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Я пред Ним в Благоговенье 
Душ общения друг с другом, 
С Абсолютом и Вселенной, 
С Богом, Истиной, Любовью, 
В Путь Высокий восхожу.. 
Всеми Сущими под"ятый. 
 
С ними Ангел мой - хранитель- 
Иштва-Девата в заботах, 
В Вас я сердцем растворяюсь 
В Единенье неразлучном, 
В искреннем Благодаренье. 
 
Я дитя и друг Ваш верный, 
Ученик, других зовущий 
И несущий Ваше Знанье, 
Свет освоенных Умений 
И к сотворчеству Завет, 
Зов души к далеким предкам, 
В годы прежние, младые 
Проявился узнаваньем, 
К Свету, Счастью устремляя. 
 
Мир все чище, тоньше, ближе, 
Ослепительней и ярче. 
Промелькнули воплощенья 
В их причинности событий, - 
Следствий Кармы неотступной, 
Наработанной при жизни 
И в других существованьях. 
 
Всех трудов души и тела, 
Различающего Знанья 
По проступков искупленью, 
Устраненью отрицаний, 
В Очищенье и Познанье, 
Освоении Умений, 
Обретенье Сиддх и Сил. 
Ночью Мир вновь открываю... 
Он даруется с Любовью 
Всей Природы лаской нежной… 
 
В полночь Месяц круторогий 
В облаках плывет по небу  
Белоснежною ладьею, 
Льдиной чистой в океане, 
Белым лотосом прекрасным, 
Светлым лебедем средь вод, 
Единеньем дня и ночи, 
В медитации духовной, 
В созерцании миров. 
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Он священною лампадой 
В Храме чистом Мирозданья, 
Что без стен, границ и входов 
Всем открыт, для всех Высок. 
И мерцают светлячками 
Белоснежных гор вершины 
Черно-белой гаммой красок, 
Первозданной Красотой... 
 
Махачкала, Всесоюзный тренировочный зачетный Сбор - семинар-Школа тренеров 
и инструкторов Ушу и КСП. 
27.05-15.06.1989г. 
 
Пробужденья в Духе ясь 
 
Я - Чегета Друг безмолвный, 
Глаз восторг вершин вокруг, 
Интеллектом день весь полный 
В Жизни Света мандал круг, 
 
Снег возносится грядою 
Гор в узорах облаков. 
Я душою всегда с Тобою, 
Мой Эльбрус, Венец и кров! 
 
В круг свернулись руки дружно, 
Солнцем душ соединясь, 
В Медитации всем нужной 
Пробужденья в Духе ясь. 
 
29.6.1989. 
Чегет. Кавказ. 
 
Oтворил я Сердца ставень 
 
Отворил я Сердца ставень, 
Душу распахнул на Свет… 
Мне Любви Вселенской Пламень 
Шлет Привет и ждет Ответ… 
 
Устремляясь к Истин Благу, 
Отдавая, постигай 
Сердца Смелость и Отвагу, 
Труд Умений, - Счастья Рай! 
 
29.06.1989г. 
Чегет. 
 
Чтобтебя,весьнародобобравшая!или Каждый: Чтоб себя, если Русь ей сдашь! 
 
- “Ахты,чтобтебя,распродажную, 
Хищнаямафияуправленская, 
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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, 
Одолге,чести,совестизабывшая, 
ЧужероднуюсебяРоссиинавязавшая!”- 
- Говорит весь народ перетерпленный... 
Каждый: Чтоб себя, если Русь ей сдашь! 
 
2.7.1989г. 
 
К очищенью зовёт. 
 
Яхрома, Яхрома... 
Лес притихший стоит. 
На полянах над речкой. 
Купины берез, 
И смолкают слова, 
Красота здесь царит, 
Покаяния свечкой,  
Душ проснувшихся слез. 
 
Здесь Путь в Духе начать 
Каждый может с себя, 
Обратиться за опытом 
К тем, кто Идет, 
Душам здесь не скучать, - 
Жить все время скорбя, 
А листва тихим шепотом  
К Очищенью зовёт. 
16.7.1989г. 
 
На сердца струне. 
 
Экополис Мира, 
ночью при подсветке Месяца 28.07.1989г. 
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У Храма Ивана Предтечи 
Сижу в медитации я, 
В подсвечниках Месяца свечи - 
Границею Ночи и Дня. 
 
Красою Природы сияют 
Здесь Волхова ширь и простор, 
И Волны Добра продолжают 
Небес и Земли разговор. 
 
И я обращаю к землянам 
Свой Зов через Солнечный свет, 
Вселенской Любви океаном 
Летит мой Призыв и Привет. 
 
И Будущий Мир, словно Знамя, 
Возник предо мной и во мне, 
Пусть чистое Космоса пламя 
Зовет всех на Сердца струне! 
 
Сердца в Экополисе Мира 
На Вахте сегодня стоят, 
Их струны как Космоса лира 
Пусть с душами всех говорят. 
 
Зовут в Путь Высокий собраться, 
Его эстафету нести. 
Отныне Вселенское Братство 
В душе навсегда обрести. 
 
28.07.1989 г 
Старая Ладога. Волхов. 
Экополис Мира. 
 
Красоту сотвори! 
 
Красота правит Миром 
Как Жизни Мечта, 
Как Пример 
Устремлений Природы, 
Но по темного дырам 
Прячет плоть суета, - 
Власти сфер 
Бездуховной погоды... 
 
Красота правит Миром 
Возрожденной Души, - 
На Высоком Пути, 
Устремленная к Богу, - 
Во Вселенский Ашрам 
Из хаоса глуши... 
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Мимо всем не пройти, 
К Восхождению всех понемногу... 
 
Красота правит Миром 
Душ в стремленье к другим, 
К единенью в Высоком, 
Среди Истин благого, 
Без стремлений к кумирам, 
Только к Искрам Святым, 
С Добролюбия сроком 
В Жизнях Света земного. 
 
Красота правит миром 
Тех, которые спят, 
Под пятой кто у тела, 
Мзды невежества страха, 
Средь чумы власти пиром 
Кто бредет наугад 
В душах чьих накипело, 
Мир кому, словно плаха... 
 
 
Кто к Спасенью маяк, 
Путь Любви и Согласья, 
В Различающем Знанье - 
Тем подвластны лета, 
В Космос кто поднял взгляд 
Света, Радости, Счастья 
В Душ Труде, как Деянье, 
Настоящая Красота. 
 
Красота правит Миром, 
От Инь-Янских Начал, 
От Вселенской Любви, 
От эротики грубой, 
Те, кто в Жизни мечтал, 
Продолженье тори 
Красоту сотвори! 
Ликом душам Вселюбый. 
 
5-6.8.1989. 
 
Остерегись желаний многих (или: “Шагренев клок для жизни дней”) 
 
Взмахнули крылья перестройки 
Иль революции, то бишь. 
На них взлетят, кто в Правде стойки, 
Чей Дух ничем не победишь. 
 
Взлетят и к Солнцу и к Свободе, 
Где все получат, что хотят, - 
Все, что к их благу иль невзгоде 
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Этапы Совести велят… 
 
Получишь все, что сам захочешь, 
Ты в этой жизни иль иной. 
Желаньем Высший Путь подточишь, 
Как будто Ты себе чужой. 
 
Остерегись желаний многих, 
Они все - груз душе Твоей, 
Как часто в них - цель душ убогих, 
Шагренев клок для жизни дней. 
 
13.08.1989г.  
 
-Ау! Где ж Вы, министр культуры? 
 
-Ау! Где ж Вы, министр культуры? 
В КПСС культурных нет..? 
И нет средь всей номенклатуры? 
-Зато у них есть партбилет. 
 
Полгода ищут, но напрасно. 
Подкованных партийных след, 
Брать беспартийного, - опасно, 
От них прольется к людям Свет... 
 
12.9.1989 г. 
 
Культи культуры 
 
Носильщик партбилета синекуры 
От диктатуры партократии больной, 
ВКП/б/ - КПСС дала культи культуры 
И репрессивный метод управления страной. 
 
12.9.1989 г. 
 
Новый диктатор ругает прежнего и также болтает о перестройке 
 
Новый диктатор ругает прежнего и также болтает о перестройке, - 
Зовёт свежезамороженные мысли в новый полупустой венец, 
Не нужен мир власти бездушных тиранов, невежд духовно нестойкий, 
Где Ленин, Христос, Гитлер, Сталин поставлены на один судьбы конец 
 
Бесполезно выискивать светлые пятна в кровавом прошлом власти, 
Лишь духовность, гармония к Абсолюту ведут, 
В открытой системе всего Высокого все примем участье, 
Её Системой, Движеньем Ка-эС-Пэ, ВэДэКаэС называют -зовут, 
Системой Божественного космического самопрограммирования зовут. 
 
12.9.1989 г. 
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Сердечности Спас и Чертог (или “Под жизни колес перестуки”). 
 
Поезд стремительный 
"Волжские дали" 
В земли московские 
Радостно мчит, 
Мир удивительный 
Мне показали, 
Были приволжские, - 
Душ милых скит. 
 
Поезд не ждет 
Словно жизни событья, 
Космоса, Кармы 
Великий Закон, 
Коль Сердце ведет, - 
Ожидают Открытья, 
И видим в том Дар мы, 
Не Жизни заслон. 
 
Кто же возьмет 
Жизнь духовную в руки, 
Не получая 
Себе ни гроша?! 
Свет промелькнет 
Под колес перестуки, 
Словно живая 
Сверкнула Душа. 
 
Вникнет в событья 
Сочувствием сердца, 
Души пробудит, 
Любя? 
Самооткрытья 
Откроется дверца, 
Иль Бог в нас пребудет, 
Скорбя. 
 
Коротко ль, быстро 
Общенья мелькают: 
Вспыхнул - погас 
Огонек, 
Божие Искры 
Душ расцветают, - 
Сердечности Спас 
И Чертог...  
 
27.10.1989 
Поезд: Саратов-Москва. 
 
"Демократии" лживый мотив. 



 70

 
Разве можем мы с тем согласиться, 
Что, как встарь, над народом страны 
Власть преступников хитро глумится, 
Больше кошкины правят сыны… 
 
Лишь позирует власти той гласность, 
Перестроечный срам свой прикрыв, 
К преступленьям скрывая причастность - 
"Демократии" лживый мотив. 
 
Поезд: Саратов-Москва. 
27.10.1989 
 
Вестник Жизни 
 
Первый снег возникает 
Меж капель дождя, 
О зиме возвещая с высоких Небес, 
Молча к нам прилетает, 
Фраз тома упредя, 
И растает без слов, стона без... 
 
Вестник жизни придет, 
Ты его отличай 
От похожих в конце на пути! 
Он порой лишь сверкает 
В темноте невзначай, 
Им дорогу вперед освети! 
 
А порою Весны 
Капли в снеге дождя, 
Прилетая, о лете споют, 
Так родные сыны, 
С нами вместе идя, 
Свет развития Жизни несут. 
 
Быстрый Жизни полет 
От Небес до Земли, 
Вестник рядом с Тобою летит. 
Различенье придет, 
Чтоб понять Все смогли, 
Вестник Зовы Небес Возвестит. 
 
Снег сверкает в дожде, 
Капли блещут сквозь снег, 
Новь рождают в надежде Миры, 
Не вини их в беде, 
Новь прими, человек 
До раздумий ухода поры. 
 
29.10.1989 г. 
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Болшево. 
 
Зов в Мирозданье 
 
Завороженный лес, 
Кущ деревьев семья 
Ввысь стремится 
Как Зов в Мирозданье, 
К Свету чистых Небес, 
Сокровенности "Я", 
Вот где б людям учиться 
Устремленьям дерзанью. 
 
14.11.1989 г.  
Звенигород, 
Пансионат МГУ "Университетский", Семинар Клубов духовного здоровья с 
проведением Я.И. Колтуновым занятий по системе КСП и его выступлениями на 
семинаре о системе КСП; затем - семинар КСП для педагогов-музыкантов 
Ассоциации “А-Я”, - там же. 
 
Можно ль мафию улучшить? 
 
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… 
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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 
 
В людской глуши 
 
Духовные стихи 
Нельзя читать 
Скороговоркой 
Их пониманье 
Ждет в раздумье 
И в тиши 
Коль сердцем не глухи, 
Подстать 
Душою зоркой, 
И состраданье, 
Как безумие, 
В людской глуши. 
 
24.11.1989.  
Болшево. 
 
У русичей души Учений, будто, нет. 
 
О Русь дохристианская моя, 
Твой Свет от нас стараются закрыть. 
Уверить всех, что русская Земля 
Без древней мудрости своей смогла бы жить. 
 
Что якобы дохристианская пора 
Тупых язычников носила будто след, 
И что в Истории - христианства лишь гора, 
У русичей души Учений, будто, нет. 
 
29.11.1989 г. 
 
И я в Нем вечно воплощен. 
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Со мною говорит Всевышний, 
Я откровенен, как и Он, 
Он - Совесть, Он - мой Дух обычный 
И я в Нем вечно воплощен. 
 
11.1989 г.  
Болшево 
 
Прародины милые хатки 
 
Русские Люди, 
Наш русский язык, 
Родина наша - 
Родная Россия, - 
Жить в этом Чуде 
Я с детства привык, 
Щи, хлеб и каша 
Растят нас благие. 
 
Арктики льды, 
И у Сочи жара, 
Финский залив, 
Восточные дали, 
Сердца Труды, 
Открытий пора, 
Духа Прилив, - 
Нас они воспитали. 
 
И потому  
Русь Святая во мне, 
Верность Родины  
Мне - без оглядки. 
Не отдам я Страну 
Этой власти шпане: 
Жаль Прародины  
Милые хатки. 
 
26.12.1989. 
 

 
Ян Колтунов 

 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ МИРА 

 
Том 3 
Часть 2 

 
 

Живое Мироздание в Тебе, вокруг 
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Русь, сатрапов Ты власть переможешь! 
Живём, где Сердцем мы горим 
Дваждырождённых Свет и Суть 

КСП разрастается племя 
 

К истории Жизни и Эпохи 
 

Из собрания поэтических произведений автора за 1990г. 
 
 

Москва 
 
 

1990 
 

Сопровождающие события 1990 г. 
24.1.-3.2.1990г. Поездка (самолётом) Я.И. Колтунова по приглашению в Алма-

Ату для чтения лекций и проведения занятий по КСП с командировкой и письмом о 
содействии КСП от Комитета космонавтики ДОСААФ и фирмы «Социнновация». В 
Алма-Ате состоялись мои лекции и выступления в Доме учёных, ДОСААФ, 
обществе «Знание», в редакциях газет, по радио и телевидению, в Министерстве 
энергетики Казахстана, на предприятиях, в общественных, спортивных, 
оздоровительных организациях, группах с проведением практических занятий и 
показом фильмов о КСП. На центральной студии телевидения состоялся монтаж 
привезенных мною фильмов о КСП и перевод их на видеокассеты. Особенно 
интересовали аудитории в начале моих лекций, выступлений, показа фильмов 
видеокадры моих взаимодействий с недавно находящимися в дельфинариях 
дельфинами, выполняемых мною и участниками практических занятий КСП 
упражнения Хатха-Йоги, разработанного мною интеллектуального медитативного 
бега по горам Крыма и Кавказа, динамических, предложенных мною, форм 
аутотренинга и коллективного (гетеро-) психологического тренинга КСП – 
видоизменённых и развитых мною форм тибетского медитативного бега Лун-гом-па, 
коллективных медитативных вегетарианских трапез с позитивным настроем и 
психологическим взаимодействием с яствами во время трапезы, особенно 
характерных для мастеров Йоги, Ушу, болгарских и отечественных методов и 
принципов подготовки и совершенствования Общения Благодарения друг с другом, 
Природой и Космосом. Показ этих фактических материалов сразу способствовал 
созданию особо доверительных отношений аудитории к излагаемым мною 
материалам по КСП. Это способствовало в последующих поездках и занятиях по 
КСП возможности широкой популяризации выступлений и практического опыта 
КСП в крупных аудиториях.  

Не обошлось без ЧП в организации лекций и занятий, организованных по указке 
партийных органов из Москвы.  

Так было во время приглашения меня несколькими организациями Украины и 
поездки для проведения лекций, оздоровительных занятий КСП с чернобыльцами в 
Днепропетровск, когда сразу удалось установить московские источники 
провокационных обращений и остановить их деятельность, совершаемую вопреки 
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особенно необходимым нуждам оздоровления людей – тружеников, получивших 
большие дозы радиации при их работе по ликвидации катастрофических 
последствий Чернобыля.  

Так было и когда в центр ДОСААФ Казахстана из Московского общества 
«Знание» было «горе - доброжелателями» направлено письмо, в котором делалась 
попытка дискредитировать движение КСП и остановить мою деятельность в Алма-
Ате. На это письмо сначала «отозвались» лишь чиновники из Дома учёных Алма-
Аты, которые запретили проведение моей лекции и не пустили в Дом учёных более 
тысячи человек, пришедших на мою лекцию. Тем не менее, эта лекция состоялась в 
тот же день по инициативе слушателей в одном из крупнейших залов Алма-Аты, 
куда и перешли все собравшиеся у Дома Учёных.  

Мои выступления в Совете ДОСААФ (у Абдрахманова А.С, председателя 
республиканского ДОСААФ), в идеологическом отделе ЦК КПСС (Романов И.М. 
зам. зав. Идеологического отдела ЦК Казахстана), в Академии наук, Министерстве 
энергетики (Зам. Министра энергетики Казахстана Фокин С.Ф.), по 
республиканскому телевидению Казахстана и их поддержка показали всю 
неправомочность и предвзятость попыток дискредитации КСП. Намеченная мной 
программа выступлений и занятий в Алма-Ате была полностью выполнена.  

В том числе, кроме перечисленных выше, состоялись мои бесплатные занятия и 
лекции в Казахстанском Обществе Рерихов, во врачебно-физкультурном 
диспансере, в доме санпросвещения, в Доме политпросвещения, в объединении 
городского бытового обслуживания г. Алма-Аты, в НПО «Семиречье», в 
домостроительном комбинате ДК, в ассоциации врачей, молодёжном объединении 
«Ориент», в МЖК, в Ассоциации врачей «Саулык – здоровье», в областном 
институте усовершенствования учителей, в бюро путешествий и экскурсий Алма-
Аты, в гостинице «Казахстан» и др.  

По приезде в Алма-Ату пришло, сообщение опубликованное в газетах, о 
предсказании прорицательницы, предсказавшей недавно прошедшее 7-и балльное 
землетрясение с точностью до минут. Эта же прорицательница предсказала, что 
через 2 дня состоится сильнейшее землетрясение с эпицентром под Алма-Атой.  

Накануне состоялась моя лекция в обществе Рериха, где меня спросили можно 
ли предотвратить ожидаемое на завтра землетрясение. Я рассказал о, следующей из 
многих основных мировоззрений и учений наших предков и из мировоззрения КСП, 
величайшей роли Логоса – сконцентрированной мыслеформы, мыслеобраза, мысли 
в структурировании явлений, происходящих в Малом и Большом Космосе о роли 
при этом медитации - позитивно направленных мыслеформ, связанных с 
синергетикой Вселенной.  

Предложил в качестве опыта провести медитацию в течение нескольких минут 
на исключение ожидаемого землетрясения и позитивную направленность 
участников медитации в последующей жизни. Такая медитация была проведена 
(участвовало более 400 человек).  

На следующий день предсказанное время землетрясения приходилось на 
середину намеченной моей лекции по КСП, на которую пришло около трёх тысяч 
человек. В начале этой лекции, мне задали тот же вопрос и также вся аудитория 
провела трехминутную медитацию. Из зала за несколько минут до предсказанного 
времени землетрясения вышли всего три человека. Землетрясения не произошло. 
Этот эксперимент ещё более способствовал, как и мои лекции, в значимости силы 
концентрированной позитивной мысли, как главной силы Космоса.  

Последующее мои выступления на проходящей в Алма-Ате Всесоюзной 
конференции по перспективной системе образования так же послужили увеличению 
числа сторонников системы и мировоззрения КСП, в том числе и развитию с их 
использованием новой системы воспитания, обучения, образования и оздоровления 
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КСП. После этой конференции я получил приглашение приехать для проведения 
цикла занятий по КСП на следующий год в одну из крупнейших сельских школ 
Казахстана посёлок Новомарковку Ерментауского района, Целиноградской области 
от директора этой школы Плечия И.С.  

В этот приезд в Алма-Ату с группами энтузиастов я провёл специальные 
практические занятия КСП в том числе бег в ущелье Заилийского Алатау, бег на 
спортивную горную базу Чимбулак и обратно в Алма-Ату, а также бег по лестнице 
из восьмисот ступеней в Медео с программами КСП.  

Проводил также лекции в динамической форме и практические занятия КСП в 
Дворце пионеров Алма-Аты  

Талантливый композитор, поэтесса, гитаристка, бард Лукьянец Дина 
Григорьевна из Барнаула, переехавшая в Алма-Ату, написала проникновенные текст 
и музыку оперы «Сказание о Раме» в новом, современно звучащем прочтении и 
песни «Лотос плывёт», «Звёзды» и «Учитель», посвященные нашему духовно-
оздоровительному социально-культурному Движению и клубу КСП «Космос». Она 
вдохновенно участвовала и выступала со своими зовущими к Высокому, стихами и 
песнями в дни и годы возникновения, становления и развития клубов, групп, 
Народных университетов и Всемирного Движения КСП, ВДКС, а также в период 
беспрецедентного преследования меня и клуба со стороны партийных, 
административных и профсоюзных органов за создание нового космического 
духовно-нравственного Мировоззрения, программ, принципов, методик 
комплексного самопрограммирования, самовоспитания, оздоровления, 
неограниченного гармонического саморазвития.  

Она впервые исполнила оперу вместе с талантливым гитаристом - певцом – 
артистом театра оперы и балета Хабиповым И.Х. для энтузиастов КСП в моём 
номере в гостинице «Казахстан». Записанные на аудиокассеты опера «Сказание о 
Раме» и песни Д.Г. Лукьянец и И.Х. Хабипова, неоднократно звучали на сборах, 
Слётах, занятиях КСП.  

При поддержке и участии Романова И.М. (ЦК КПСС Каз. ССР), заместителя 
министра энергетики и электрификации Казахской ССР Фокина Сергей Фёдоровича, 
сотрудника фирмы ОРТА и Совмина Каз. Бондарева Анатолия Никитича (МЖК 
«ОТРАР»), Лукьянец Д.Г., Хабипова И.Х., представителей отмеченных выше 
организаций, а так же Казахстанского телевидения, газеты «Казахстанская Правда», 
МЖК, «Кооп» «Интенсивные методы обучения и всестороннего развития» Рыжова 
Юрия Васильевича, общества «Знание», Ассоциации врачей, ДОСААФ, Дома 
политпросвещения, отдела бытового городского обслуживания, спорткомитета 
Казахстана, республиканского учебно-методического центра непрерывного 
образования, института повышения квалификации учителей, объединения 
«Экоцентр» Ноосферного центра «зелёное движение» и др. были учреждены 
Казахстанский и Восточный филиалы Объединения, Движения, Народного 
университета КСП, избраны их советы и утверждены планы работы на основе 
доклада Я.И. Колтунова о программах, методах, опыте создания и развития 
Движения КСП на общем собрании в министерстве энергетики и электрификации. 

3-15.2.1990г. Поездка моя в Целиноград (самолётом из Алма-Аты) и занятия 
КСП по командировке Комитета космонавтики ДОСААФ СССР. Поездка состоялась 
по приглашению ГПИ «Целингипросельхоз» для проведения занятий, лекций, для 
показа фильмов по КСП. В Целинограде мною в этот приезд были проведены 
традиционно бесплатные для участников встречи – лекции – консультации, 
показаны кинофильмы о моих взаимодействиях с дельфинами, о системе, 
программах, принципах, методиках КСП. Проведены систематические практические 
занятия по программам и методам КСП, по приспособленным к программам КСП 
системам подготовки Ушу, Тайцзи Цюань, Цигун, паневритмии, элементам Хатха-, 
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Крийя-, Пранаяма-, Бхакти-, Карма- и Раджа – Йоге, проведены лекции, доклады, 
демонстрации: в Доме политпросвещения, в Дворце молодёжи, в техникуме 
транспортного строительства, в организации «Целинэнерго», в проектных 
институтах «Целингипросельхоз», «Карагандаиндустрстройпроект», мединститут 
кафедра физвоспитания, спорткомплекс «Энергия», железнодорожный техникум, во 
врачебно-физкультурном диспансере, в Доме санпросвещения, в роддоме, в 
ГОРОНО, в школах №№ 1, 2, 11, 25, 10, 27, 31, в областном институте 
усовершенствования учителей, в обкоме ДОСААФ, в обществе «Знание», в 
спорткомплексе городского парка, в редакциях газет «Целиноградская правда», 
«Машиностроитель», «Призыв». Состоялось также выступление Я.И. Колтунова с 
лекциями о системе КСП с показом кинофильмов и слайдов, фотографий КСП по 
областному телевидению (10-ый канал), в автошколе, в областном спорткомитете. В 
этот приезд автором были подготовлены 53 освобождённых (по договоренности с 
администрацией, партийными, профсоюзными органами и ДОСААФ) от основной 
работы на период ежедневных занятий инструктора - методиста по КСП, с 
проведением видеосъёмок занятий и лекций. Была подготовлена и опубликована как 
интервью со мной 15.02.1990г. статья о КСП и обо мне Натальи Шавкатовны Гук (Н. 
Владина) «Сила доброго человека» в газете «Целиноградская правда». В статье были 
приведены основные сведения по данным Я.И. Колтунова о системе, методах 
подготовки и опыте использования КСП.  

Газета «Целиноградская правда» от 16.11.1990 г., «Не страшно йогу на уроке!» 
Н. Владина. В газете были приведены сведения представленные Н.С. Рудницким о 
его опыте использования в 32-й школе г. Целинограда Системы и методов КСП, а 
так же элементов Хатха-Йоги по разработкам Я.И. Колтунова. Информация об этом 
так же была приведена в статье «В расписании – Хатха-Йога» во всесоюзной газете 
«Дружные ребята» от 12.12.1990 г., (Московское издание). Проведена телепередача о 
системе, мировоззрении, программах, методиках, опыте комплексного космического 
гармонического позитивного самопрограммирования и саморазвития – выступление 
автора (прямой эфир с ответами на вопросы телезрителей). Все выступления автора 
были одобрены, оценены положительно участниками встреч, учителями, 
родителями, представителями всех организаций и зрителями. Отдельно Я.И. 
Колтуновым были проведены теоретические и практические занятия по КСП для 
директоров, завучей, представителей родительских комитетов всех (35) школ г. 
Целинограда. Были созданы Целиноградские Филиалы Центрального Объединения и 
Народного университета КСП «Космос» при Комитете космонавтики, избраны их 
Советы. Все эти встречи были подготовлены председателем группы КСП 
Целинограда Н.С. Рудницким, его коллегами и мною. По моему предложению было 
создано Восточное Отделение КСП, ВДКС, избран его Совет, Советы Филиалов, 
рассмотрены и утверждены планы их работы. 

6.02.1990г. состоялась передача Целиноградского областного радио «Научиться 
не болеть» - беседа с Я.И. Колтуновым радиожурналиста Пархоменко В. о Системе и 
Движении КСП. 

Успешное выполнение всей отмеченной чрезвычайно напряжённой программы 
данной поездки в Целиноград, как и других моих поездок по программам КСП, 
ВДКС в другие города и организации, стало возможным на основе использования 
моего опыта проведения в качестве инициатора, руководителя и ответственного 
исполнителя комплексных научно-исследовательских работ и проектных разработок 
по ракетно-космической науке, технике и космонавтике с участием многих 
проектно-конструкторских, научно-исследовательских, испытательных и 
контролирующих разработки организаций, коллективов, участников каждый со 
своею уникальной индивидуальностью. Оно стало возможным, и это главное, - на 
основе постоянного использования и совершенствования разработанных мной 
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методов и мировоззрения КСП, позитивного настроя и доброжелательности, 
концентрации, удерживания сосредоточенного внимания на объекте концентрации, 
быстрой переработки и анализа информации, применения статических и 
динамических методов саморегуляции, быстрого самопрограммирования и 
адекватного самоперепрограммирования, восстановления, энергетизации, 
специальных видов дыхания, питания и периодического кратковременного 
глубокого расслабления – освобождения - релаксации мышечных групп и отдыха 
после длительно действующих статических и квазистатических нагрузок, а также 
после непредвиденных стрессовых состояний и динамических перегрузок. Большую 
поддержку при этом оказывали также разработанные и использованные мною 
методы медитации с поручением самосознанию и подсознанию части программ 
переработки информации и подготовки решений, наиболее адекватных жизненным 
условиям предстоящего или проводимого в данный период осуществления 
мероприятий КСП. 

3.04.1990г. Выступление Я.И. Колтунова по Всесоюзному радио «Комплексное 
самопрограммирование КСП (Международное Движение самопрограммирования 
высокой культуры, цивилизованности жизни с приоритетом общечеловеческих 
ценностей, космической этики, творчества, любви, ответственности, 
неограниченного позитивного саморазвития)». (1-я радиопередача; позже 
состоялись ещё три радиопередачи по 45 мин. каждая) по радиостанции «Юность» в 
программе «Познай себя»: «Школа души и тела» Комитета радио и телевидения для 
детей и юношества. Вёл школу председатель Объединения, ректор Народного 
университета КСП «Космос» при Комитете космонавтики СССР Я.И. Колтунов; 
авторами композиции являлись радиожурналисты Кудрина Н.П. и Ершова Г.П. 
Получено множество восторженных отзывов и писем с благодарностями от 
радиослушателей по этим радиопередачам. Получены аудиокассеты с записями 
радиопередач, которые многократно прослушивались на Слётах и собраниях КСП. 

2-9.06.1990г. автором были проведены специальные лекции и занятия в 
Молодёжном Центре «Олимпиец» Москвы и Московской обл. во время 
международной Встречи представителей молодёжи. Мною также были проведены 
практические занятия КСП на стадионе «Олимпийца», обучение, - 
заинтересовавшихся моими лекциями участников Встречи, - программам и 
методикам интеллектуального -медитативного бега, а так же методам релаксации, 
базовым упражнениям Ушу, Тайцзи Цюань, элементам Хатха-Йоги и Пранаямы, 
упражнениям с шестом и др. В организации этих занятий принял активное, 
инициативное участие Руслан Дмитриевич Фисенко, мой старый знакомый  и 
ищущий человек, с кем я взаимодействовал ранее в работах по ракетной технике и 
космонавтике. В те годы, работая в Главном Управлении космических средств, он 
неоднократно поддерживал мои научные разработки, монографии, технические 
предложения, изобретения, новые идеи в дальнейшем развитии космонавтики, по 
способам управления движением ракет-носителей и космических аппаратов. 

В 1990г. материалы КСП Я.И. Колтунова включены в проект «Земного шара 
будущего», представлены в каталоге выставки, выпущенной в виде книги 
Комитетом космонавтики СССР. Я.И. Колтунов выступил на собрании актива 
Комитета космонавтики СССР с докладом по вопросам, связанным с работой автора 
в этом Комитете и в Объединении КСП. Развитие работ в области КСП в Комитете и 
организациях по космонавтике этим заседанием было рекомендовано для всех 
организаций ДОСААФ, как способствующее развитию возможностей и 
способностей человека, самовоспитании, обучению, образованию и творчеству. 

07.1990г. Проведен 10-тидневный Яхромский духовно-оздоровительный 
культурно-просветительный Слет КСП, по полной программе подготовленной мною 
развёрнутой Памятке участника Слёта подготовлены инструкторы-методисты и 
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пропагандисты по программе 1 и 2-го курсов Народного университета КСП. Как и 
на других Слётах были обсуждены и приняты подготовленные мною Решения 
Слёта.  

В 1990г. в специальном выпуске № 60 Института истории естествознания и 
техники Академии наук СССР была опубликована редакционная статья, 
отмечающая высокую значимость первых в мире комплексных научно-
исследовательских работ по ракетно-космической науке и технике и по 
космонавтике, проведенных Группой М.К. Тихонравова (в составе Группы как 
руководитель и ответственный исполнитель крупных разделов и направлений 
исследований работал и автор) для подготовки, обоснования и создания ракетных 
пакетов, ракет-носителей других типов и искусственных спутников Земли. Из 
начального состава этой Группы более половины окончили МАИ, участвовали в 
работе Стратосферной Секции и Отделения (подготовки и технического 
осуществления ракетных и космических полётов) АНТОС МАИ, принимали в 
дальнейшем участие в практической работе клубов и Объединения КСП, давали 
высокую оценку, как и сам М.К. Тихонравов, способствовали популяризации 
разработок Я.И. Колтунова в области КСП, как перспективе космического развития 
человечества. 

В 1990г. Я.И. Колтуновым проведены ряд разработок, связанных с проблемой 
«Человек и Космос» с созданием Всемирного Движения космического 
самопрограммирования (ВДКС), в том числе: «Обращения к землянам! Всемирного 
Движения КСП, ВДКС», «Собор общеземного КСП», «О создании Фонда «Идеи для 
людей»», «Планы работы региональных Филиалов Объединений и Народных 
университетов КСП и др. 

5-13.10.1990г. в Таллинне состоялась Международная Конференция, 
посвящённая проблемам человека и общества, на которую был приглашён Я.И. 
Колтунов. Одним из Отделений Конференции должен был руководить Алан Чумак, 
однако он приехать не смог. Тогда руководители конференции предложили мне 
руководить этим Отделением, как предложенным мною самостоятельным 
направлением «Космическое самопрограммирование и саморазвитие человека и 
общества, мировоззрение, программы, перспективы, проблемы, опыт КСП». Это 
Отделение оказалось самым многочисленным по составу участников. Всего на 
конференции присутствовало около 1000 человек.  

Автор вёл предложенную им программу этого Отделения, сделал несколько 
лекций, докладов, провёл практические занятия КСП, провёл стендовые доклады с 
показом фотографий и кинофильмов по КСП. Конференция практически 
единогласно (один воздержавшийся) приняла резолюцию, полностью одобряющую 
мировоззрение, программы обучения, систему, методики КСП, поддержала развитие 
Движения КСП, как основы дальнейшего позитивного развития общества, России и 
Мира.  

Необходимо отметить, что в это время в Таллинне были сложные события, были 
выступления против России, были введены танки, обострены национальные 
отношения. В Конференции принимали активное участие представители всех 
прибалтийских республик. Они поддержали мои выступления, подготовленные 
мною решения руководимого мною Отделения Конференции, представленные её 
Оргкомитету и общему собранию. Абсолютное большинство участников 
Конференции поняло общечеловеческую важность и необходимость реализации 
Программы КСП не только в России, СССР, но и во всём Мире, на всей нашей 
планете во имя духовно-нравственного Пробуждения, неограниченного позитивного 
гармоничного самопрограммирования и саморазвития, блага человека и общества, 
человечества, наших детей, во имя становления Высокой цивилизованности и 
культуры, позитивных направлений научно-технического прогресса.  
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Постановляющая часть резолюции Конференции, предложенная автором, 
включающая пункты по дальнейшему использованию и развитию Системы КСП, 
включению в систему воспитания, образования и обучения программ и 
мировоззрения, методов и опыта КСП, о необходимости специальной подготовки и 
обучения подрастающего поколения и всех систем руководства была поддержана 
всеми участниками Конференции. 

Все Участники общего Собрания Конференции (около 1000 человек) одобрили 
необходимость скорейшего введения КСП в практику жизни СССР и 
международных отношений, все (при одном воздержавшемся) поддержали 
отмеченную резолюцию, все предложенные мною в ней постановляющие её пункты 
. 

Тогда же по инициативе автора было создано Западное Отделение – Филиал  
КСП, Филиал Западного Народного университета КСП под общим руководством от 
Комитета космонавтики ДОСААФ СССР, образованы их Советы, установлены 
взаимные контакты, началась практическая работа по дальнейшему 
распространению Системы КСП, ВДКС в Прибалтике, в Украине Белоруссии. В 
Советы вошли представители этих республик, начались занятия по подготовке 
инструкторов – методистов и пропагандистов КСП, мною были прочитаны лекции, 
переданы Советам привезенные с собой методические материалы КСП, книги О.М. 
Айванхова. 

В этой поездке приняла активное участие моя супруга Ольга Сидоровна 
Клестова. Все знакомые нам участники Конференции и жили на турбазе, где мы 
проводили вечерние встречи, я показывал элементы практических статических и 
динамических занятий по Системе КСП. Мы после интеллектуального 
медитативного бега КСП купались по утрам в заливе Балтийского моря. По словам 
Ольги Сидоровны она видела при купании необычное явление смещения во 
времени, которое она не могла объяснить. Оно по её видению состояло в том, что 
неожиданно на время исчезала видимость людей и предметов. Дело в том, что шла 
группа пограничников и необходимо было её закрыть, т. к. она купалась «без».  

Она приняла вместе со мной и с активным участником Конференции жителем 
Таллинна Велло Халлингом и другими новыми знакомыми, прибалтийскими, 
украинскими и белорусскими друзьями участие в организации Западного Филиала 
КСП. Вэлло стал одним из энтузиастов КСП и приезжал на последующие встречи и 
семинары КСП в России, вошёл в Совет  Западного Филиала Объединения КСП.  

Следует отметить, что вся моя поездка в Таллинн осуществлялась в режиме 
полного голодания на воде при высоких интеллектуальных, психологических и 
физических нагрузках, которые продолжались и после возвращения в Москву. Эта и 
следующая моя поездка в режиме полного голодания (на воде) стали 
дополнительным моим уникальным по существу испытанием и проверкой 
предложенных мною методов очищения и образа жизни КСП в сложных 
нагрузочных и стрессовых жизненных ситуациях с обеспечением в них нормального 
самочувствия с сохранением всех физиологических и творческих возможностей при 
высокой работоспособности и получения полезных результатов индивидуальной и 
общественной деятельности. 

Сразу же после приезда из Таллинна в том же режиме голодания и напряжённой 
работы состоялась моя поездка на Хортицу для встречи с участниками движения 
Порфирия Корнеевича Иванова и экологами. Там успешно состоялись мои 
выступления, лекции, проведены практические занятия КСП с участниками встречи, 
состоялись интересные встречи с Главой Украинской Духовной Республики 
Бердником и участниками Республики, мои выступления на Этих Встречах по КСП. 
Участники Встреч были поощрены экскурсией на теплоходе вокруг острова 
Хортица. Мы все любовались прекрасными видами окрестностей, могучим 
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Днепром, плотиной Днепровской гидроэлектростанции, видами острова, на котором 
в 1979 году я проводил во время отпуска теоретические и практические занятия 
большой группы КСП с базой – нашим разрешённым палаточным лагерем в районе 
Думковой балки. От этой живописной части островного заповедника мы совершали 
удивительные для сохранения в памяти лучших дней жизни коллективного 
духовного общения при сохранении высочайшей спортивной и психофизической 
формы медитативные ежедневные пробежки КСП на 20-30 – километров с 
интеллектуальными, психологическими комплексными упражнениями по 
предложенным мною методикам с ауто- и коллективными программами 
динамического самоконтроля и релаксации в различных видах и режимах бега и 
сопутствующих упражнений. Эти ежедневные забеги без соревновательных 
нагрузок в позитивном настрое были интереснейшим интеллектуальным 
динамическим университетом, когда все, по моему предложению, по - очереди 
становились ведущими и лекторами в едином позитивном поле 
энергоинформационных взаимодействий, носителями каждому присущих элементов 
высокого индивидуального Опыта, Знаний, Умений, Информации, Творчества. Всё 
это - на фоне взаимодействий с чудесными видами Природы, Днепра при беге по 
просторам острова. Эти занятия сопровождались добротворчеством всех участников 
Группы КСП, отдачей другим своих наивысших  интеллектуальных достижений, 
рекомендаций, духовно-нравственной чистоты, душевной ласки, 
предупредительности и обязательности, высочайшей самодисциплины и 
ответственности. Они сопровождались искренним уважением и Любовью к 
Природе, к плодам человеческого труда и подвижничества, к лучшим чертам в 
каждом, к величайшим произведениям позитивного творчества, изобразительного 
искусства, поэзии, литературы, к Священным книгам. С уважением к дарам и сущим 
Природы, к системам тренировок, требованиям к выполнению общественных 
обязанностей, к Высоким традициям и формам осваиваемых видов приемлемых для 
души трапез с вегетарианским вкуснейшим питанием, к принятым на себя 
обязательствам и результатам самосовершенствования, очищения, творческого 
позитивного самопрограммирования и самореализации. С решимостью на Труд по  
исключению всех своих негативных качеств и обретению наивысших возможных 
качеств Человека, стремящегося и достойного стать помощником Божественной 
Системы космической самоорганизации и Развивающегося Идеала Вселенной, 
Живого Космоса. 

Эти дни и воспоминания о них хранятся в благодарной памяти участников 
Встреч, семинаров, Сборов, Слётов КСП. Они приближают практическое 
формирование Эры КСП, Эры энтузиастов и Творцов Заповеданного нашими 
прародителями  Стремления к духовно-нравственному Пробуждению всех землян. К 
построению Будущего Земного и Космического Мира Радостной и Плодотворной 
достойной жизни и позитивного сотворчества и благоволения всех её участников с 
полным и ответственным обеспечением исключения негативных форм 
взаимодействий. 

Общее время моей интенсивной организационной, лекционной, практической 
деятельности при режиме полного голодания на воде с выездом в Таллинн и на 
Хортицу составляло более двух недель. При поездках мне приходилось перевозить 
довольно значительный по весу багаж с книгами и материалами КСП, с кассетами, с 
фильмами КСП и др. Осуществить успешно довольно сложные по программам и 
психофизическим нагрузкам поездки в этом режиме полного голодания помогли 
методики КСП. 

Состоялась моя поездка по программе КСП в Петрозаводск по согласованию, как 
и все мои поездки с руководителями Комитета космонавтики Фадеевым В.И. и 
Булгаковым К.В.  
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Поездка в Карелию состоялась на теплоходе «Комета» с подводными крыльями. 
Весь путь я бежал в тамбуре и писал стихи, беседовал с попутчиками, которые тоже 
присоединились в беге ко мне. Среди них были свидетели появления ранее 
неопознанных летающих объектов, которые погружались в озёра и стартовали из 
них. Попутчики рейса приняли участие вместе со мною в конференции в 
Петрозаводске, посвящённой аномальным явлениям и неопознанным летающим 
объектам (НЛО), а затем в поездке в Кижи, осмотре местных 
достопримечательностей, деревянных церквей, при общении со 
священнослужителями, которые рассказывали, что они видели НЛО, летящий с 
большой скоростью, повернувший резко - под прямым углом прямо над церковью. 
Со священнослужителями был установлен добрый контакт, они обещали сообщить о 
всех случаях НЛО, которым они были свидетелями и которые могут состояться в 
будущем. В Петрозаводской Конференции и в поездке в Кижи участвовала 
известная летчица, установившая 101 мировой рекорд в авиации, проявлявшая 
особый интерес к проблемам НЛО и КСП, которая видела и комплексы моих 
упражнений, слушала мои выступления на Конференции, вместе со всеми 
участниками одобряла их, видела фотографии моих взаимодействий с дельфинами и 
кинофильмы с практикой занятий КСП. С тех пор мы неоднократно встречались, 
при общении она по дружески меня называла Ян – Йог, мы неоднократно выступали 
вместе в разных аудиториях, дарили друг другу свои книги, ощущали себя 
единомышленниками – энтузиастами поиска развития новых направлений науки, 
техники, человековедения, социологии, позитивного космического 
самопрограммирования человечества. В Петрозаводске большое содействие, в 
соответствии с рекомендательным письмом из Комитета космонавтики ДОСААФ от 
В.И. Фадеева, бывшего одним из руководителей ракетных полигонов, оказали 
руководители ДОСААФ Карелии. С их помощью мною были проведены лекции и 
практические занятия по КСП для участников школы ДОСААФ Карелии, для ДК 
Машиностроителей, для школы Кёкусинкай-До – Каратэ, для организаций 
«Гармония» и «Сфинкс». В этой работе принял живейшее участие Эльдар Сафаров, 
который помог так же мне в создании Петрозаводского (Карельского) Филиала  
Объединения КСП «Космос», опубликовал статью в местных газетах, стал 
председателем Совета Петрозаводского филиала КСП, неоднократно приезжал в 
Москву, я посылал ему методические и др. материалы по КСП. Вместе с 
участниками конференции мы ежедневно совершали почти марафонские пробеги по 
паркам и набережным. Я показал многим участникам тренировки КСП в сауне с 
бегом на месте с программами релаксации на верхней полке, которые способствуют 
быстрому очищению от нуклеидов при лучевом поражении и от многих других 
пришедших извне загрязнений организма. Очищению способствует прогрев всех 
жидкостей тела при лёгком беге на месте трусцой при высокой температуре (до 100 
и более градусов С) в течение 10-20 мин. без потения, а потом или одновременно с 
прохлёстыванием себя веником или резиновым эспандером и последующим 
купанием в прохладной воде. 

24.11.1990г. была опубликована статья «Система комплексного 
самопрограммирования. Это интересно» Андреева С. и Петунина Н. Газета «Луч» г. 
Щучинск, Казахстан. Авторы этой статьи участвовали в работе Слётов и в 
практических занятиях Казахстанских групп КСП.  

В 1990г. ко мне обратился военнослужащий Сыров, который в период 
преследований меня за мировоззрение и создание клубов и народных университетов 
КСП, как оказалось, по заданию политотдела и других органов осуществлял 
негласный надзор и доносительство обо мне и деятельности клуба КСП под видом 
энтузиаста КСП. Некоторые из его материалов я видел в 9-ти томах партийно-
административной компании и преследования меня и клубов КСП, которые мне 
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продемонстрировала Луиза Чернавина в МК партии на 30 мин после обращений в 
ЦК КПСС и непосредственно к Б.Н. Ельцину со стороны тысяч участников нашего 
движения в защиту меня и Движения КСП. И вот Сыров в этом году обратился ко 
мне с просьбой найти причину гибели его сына, который исчез во время поездки на 
байдарках по горной реке Урала. Я ему сказал, что всё взаимосвязано в этом мире и 
он сам должен применить Различающее Знание и методы самоанализа КСП, против 
которых он служил их преследователям. Он сказал, что он совершил страшную 
ошибку и он это понимает, понимает почему он сам себя наказал, кается в этом и 
очень просит его извинить за нечестность и недобросовестность при передаче 
информации о благородной деятельности клуба КСП «Космос».  

Я посоветовал просить прощения у самого себя за свои негативности и 
последующей жизнью изменить своё отношение к Истине и к непониманию и 
недооценке роли кармических «заслуг» и недоработок в формировании своей 
судьбы, будущего своего и своего ближайшего окружения.. 

В 1990г. появилась статья спортивного корреспондента Швец «Пришельцы из 
космоса» в «Комсомольской правде» о занятиях в московском клубе КСП. В итоге 
статьи  её автор начинает прозревать и видеть в групповых беговых занятиях  КСП 
что то ценное, что самого его влечёт всё сильнее принять участие в этих занятиях.  

В 1990 г ленинградская художница Мациевич, приезжавшая принять 
практическое участие в проводимых мною занятиях КСП, попросила меня, 
вдохновлённая этими занятиями, немного попозировать, чтобы она смогла написать 
мой портрет желательно в состоянии сосредоточенного творчества. 

И она написала мой портрет, когда я записывал пришедшее ко мне 
стихотворение об этой её просьбе и сопутствующих событиях. Оно сохранилось, как 
и написанный ею портрет. 
 
 
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, 
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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 общенье, 
Ответственность за все 
И в Духе - Горний Путь 
Без "изм-ов", войн и стран, 
В себя, всех Пробужденье, 
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. 
 
Чтоб о душе Российской пекся 
 
В стране впервые Рождество... 
Свободный праздник от работы, 
Чтоб жило в Духе естество, 
Царили б о душе заботы. 
 
Чтоб к Православию народ, 
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С доверьем к Власти чтоб отнесся, 
Чтоб род не восставал на род, 
И о душе Российской пекся. 
 
Метро: Комсомольская - Юго - Западная 
 
5.1.1990 г. 
 
 
Этапы Пробужденья 
 
Исцеленья от болезней 
Люди молят экстрасенсов, 
Магов белых, деревенских, 
Магов черных и врачей, 
Просят телу что полезней, 
Спецдиет, еды снабженцев, 
И астрологов вселенских 
Ждут советов и речей... 
 
Просят иглы и таблетки, 
Бань, закалок процедуры, 
Упражненья Хатха-Йоги, 
Воды, смех, гипноз и сон... 
С веток прыгают на ветки.., 
Не спросив своей натуры, 
Но к здоровью нет дороги, 
Коль душа не в унисон.:. 
 
Если нравственность в загоне, 
И духовность не в полете, 
А весь социум - засилья 
Казнокрадов от властей, 
Бюрократия на троне, 
И бездушие в почете,  
К телу и тельцу усилья 
Всех подряд и всех мастей. 
 
Ведь ничто тем не поможет, 
Чья душа спит, не проснется, 
Кто к запросам грубым тела 
Устремлен иль подчинен, - 
Тех неправедность изгложет, 
Смерть своим крылом коснется, 
Сами знают: то за дело, 
Тело их - душе полон.. 
 
За болезнь благодарите, - 
То сигнал для Пробужденья. 
Может телу он последний, 
О душе чтоб вспомянуть.. 
Возрождайтесь и Идите, 
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Цель Добра - души движенье, 
Устремляясь в ряд передний, - 
Лишь Добром болезнь стряхнуть. 
 
Не других, - себя просите, 
Жизнь и душу очищайте, 
Чтобы к Благу и Спасенью 
В Духе тело повести, 
В Путь Высокий по орбите, 
Чести - Совести внимайте, 
Чтоб усердью, обученью, 
Вам Итоги подвести! 
 
Открываются дороги 
К Различающему Знанью, 
Чтоб взглянуть без ослепленья 
На Духовный Неба Свет, 
Прочь уходят зла тревоги 
Под Добра могучей дланью, 
Чтоб Этапы Пробужденья 
Для Людей воспел поэт. 
 
Не считайтесь только телом!  
Вы - космическая сущность,  
Тело - временный носитель  
Вы - Душа - самосознанье,  
По заслугам, в Духе смелым,  
Шаг в Духовность - всемогущность,  
Жизней дел Души хранитель,  
След Труда, Добра дерзанье. 
 
Лишь гражданственность, активность, 
Стойкость в жизни испытаньях, 
Шанс - в Добре для всех спасенье 
Душ средь Совести забот, 
Шанс тот - инициативность, 
Жизнь в Уменьях, - высших Знаньях, 
В душе тела подчиненье, 
В Духе Путь - наш в Космос взлёт! 
 
14.01.1990 г.  
Болшево. 
 
Солнечный Свет из-за гор 
 
Cтройные ели в горах Чимбулака, 
Солнечный Свет из-за гор, 
Солнце встает, освещая из мрака 
Космоса снежный дозор. 
 
Речка шумит, извиваясь в долине, 
Лестница к небу ведёт, 
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Группа бежит 
В гор суровой картине. 
Путь КСП - в Космос взлёт. 
 
28.1.1990 г. 
Алма-Ата 
 
Вновь Краса - Алма-Ата 
 
Стих обманов аппарат, 
Сник, чтоб затаиться, - 
Тянет прошлое назад... 
Нет, чтоб повиниться. 
 
Мыслит: “Может пронесет, 
Вывози, кривая!” 
Вновь местечки он займет, 
Совесть продавая. 
 
Бог с ним, совесть не простит, 
Всех найдет в их норах, 
В том, что лучше, убедит 
В Космоса просторах. 
 
Пусть выходят к нам из нор, 
В Духе пробуждаясь, 
Зло - болезнь -души позор 
Сгинет, отрекаясь. 
 
Выступленья, встречи вновь 
Смело зазвучали, 
Телерадио, Любовь, 
Дружба без печали. 
 
Вновь Краса Алма-Ата 
С зеркальцем Медео 
Распахнула мне врата 
Ка-эС-Пэ посева. 
 
Телевиденье зовет, 
Студии готовы, 
Тает зимний страхов лед- 
Города обновы. 
 
1.2.1990 г. 
Алма-Ата. 
 
Не пустили в Дом друзей 
 
В Алма-Ате на раз бывал 
С Ка-эС-Пэ*) Программами, 
Наш Восточный Филиал 
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Тоже был со шрамами. 
 
Нападенья на меня 
Там не раз бывали, 
Верность партии храня, 
Ка-эС-Пэ мешали. 
 
Перед лекцией моей 
В Доме для ученых 
Не пустили в Дом друзей, 
Сотни увлеченных. 
 
Но тех зрителей друзья 
Зал нашли для лекции, 
Три часа читал там я 
В новой чуть проекции. 
 
_______________ 
*) Ка-эС-Пэ (КСП) - комплексное космическое самопрограммирование Высокой 
общечеловеческой культуры и цивилизованности; Система, принципы, 
мировоззрение, программы и методики, Кодекс и Хартия Здоровья, образ жизни и 
творчества КСП, духовно-нравственное пробуждение, следование Вселенским 
Сигналам: Совести, Мудрости, Истины, Любви, Милосердия, Сострадания, 
Покаяния, Искупления, Ответственности за мысли, цели, устремления, слова, дела, 
взаимодействия, событийность жизни, неограниченное гармоническое Высокое 
саморазвитие, комплексное оздоровление - основа подготовки в Объединениях, 
клубах, Народных университетах (при Комитете космонавтики России, СНГ, ранее в 
СССР), во Всемирном Движении КСП (ВДКС). Разрабатываются и применяются с 
1943 года. В настоящее время имеется 52 Филиала в странах СНГ и за рубежом. 
Подготовлены бесплатно для занимающихся более 5000 инструкторов- методистов и 
пропагандистов КСП, ВДКС. 
1.2.1990г. 
 
 
Душе Дары дождались срока. 
 
Неудержимою волной 
Влекут Стихи Миры со мной, 
Идем, Мир - Свет,  
С Тобой след в след, 
И Ты Поэт и я Поэт. 
 
Зовут Миры 
Махатм Востока, 
Душе Дары 
Дождались срока.. 
 
11.2.1990 г. 
Воскресенье. Целиноград 
 
Акация (или “Любви Путь Святой”) 
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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 
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 
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Небесных Знамен! 
 
Чем больше испытано, 
Тем выше доверие, 
Космических истин, 
Духовности Путь, 
Сердцами прочитано, 
Открыли чтоб Двери, 
Глубины очистили 
В Творенье Душ - Суть. 
 
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 
 
По таким Путям идёт! 
 
Проявленья Всеблагого 
Нас с рожденья окружают, 
Все Законы Мирозданья, 
Кармы: всех Причин и Следствий, 
Двух Начал закономерность, 
Устремленье к продолженью 
Рода, вида, предков, стаи, 
Пар Космический подбор, 
Мать, отец перед знакомством, 
Таинства Соединенья, 
Совокупность в Единенье, 
Зарожденье, Пробужденье 
Рост, Развитье до Рожденья,  
Появление на Свет. 
Узнавание Природы, 
Накопление Умений, 
И к Гармонии влеченье 
К Различающему Знанью 
Пробуждению души. 
Восприятию Сигналов 
И Советов от Вселенной, 
Всебожественного в ней. 
Обученью и общенью 
В Испытаниях - Событьях, 
Чувств развитие, вниманья, 
Всех способностей для Жизни, 
Цели Жизни появленье, 
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Для Детей чтоб быть Примером, 
Свету, Космосу служенье, 
И Идущим всем другим... 
Труд и Творчество, - Отдача 
И забота об Отчизне, 
О Творенья соучастье, 
Вдохновение, Любовь... 
 
И опять Цикл повторится 
В наших детях, сестрах, братьях, 
Внуках, правнуках,- потомках, 
В наших Новых Воплощеньях,  
В бесконечности пространства, 
В ритмах и потоках Жизни, 
Всебожественности жажде, 
В ощущенье Божьей Искры, 
Её роста, заполненья 
Её Святостью, сияньем, 
Чистотой ненарушимой 
Сердца, тела, всех миров, 
Восхожденья шанс даётся 
Лишь с Надеждою на всех!!! 
 
Приближаясь к Пониманью 
И ответственности Духа, 
Своего самосознанья 
За любой момент, мысль, слово, 
Цели, действия, причины 
Всех времен, событий, встреч, 
Единенье с Абсолютом, 
Человечества Развитье, 
Всё Развитье Всеблагое 
Каждой Сущности Великой, 
Мирозданья и Вселенных 
По таким Путям идёт! 
 
2.3.1990 г. 
 
Десять лет КСП 
 
Один-на-дца-тый раз  
Мы собрались сейчас 
В Праздник Радости - Первого Мая 
На лесной, на тропе, 
Милой Клязьме - реке, 
Наш огонь не погас, 
Знамя Рерихов в нас, 
нами Этика Мира живая, 
Совесть чистая - пропуск для Рая. 
 
С нами Свет мудрецов, 
Свет Заветов Святых, 
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КСП*) круг стал шире, 
И в России и в Мире. 
Мы идем восходя, 
Зло вокруг отведя 
 
И в орбиту Небес вовлекая: 
Матерей и отцов, 
Девиц и молодцов, 
И детей дорогих, 
И землян всех родных. 
Пусть Движение ширится, 
Пусть все в Духе помирятся, 
Души все к КСП пробуждая, 
Путь духовный с себя начиная, 
Звёздный Путь всех Времён продолжая. 
 
*) Ка-эС-Пэ (КСП) - комплексное космическое самопрограммирование Высокой 
общечеловеческой культуры и цивилизованности; Система, принципы, 
мировоззрение, программы и методики, Кодекс и Хартия Здоровья, образ жизни и 
творчества КСП, духовно-нравственное пробуждение, следование Вселенским 
Сигналам: Совести, Мудрости, Истины, Любви, Милосердия, Сострадания, 
Покаяния, Искупления, Ответственности за мысли, цели, устремления, слова, дела, 
взаимодействия, событийность жизни, неограниченное гармоническое Высокое 
саморазвитие, комплексное оздоровление - основа подготовки в Объединениях, 
клубах, Народных университетах (при Комитете космонавтики России, СНГ, ранее в 
СССР), во Всемирном Движении КСП (ВДКС). Разрабатываются и применяются с 
1943 года. В настоящее время имеется 52 Филиала в странах СНГ и за рубежом. 
Подготовлены бесплатно для занимающихся более 5000 инструкторов- методистов и 
пропагандистов КСП, ВДКС. 
30.4.1990 г. 
Болшево.  
 
 
Больная страна властей 
 
На одной газетной странице 
Рядом: проповедь отца Киприана 
И воззвание проституток. Рядом лица: 
Святого подвижника и темного пьяного 
 
Как в каннибальской Африке черной 
Миссионер и людоеды с душами спящими- 
Божественное и безбожие по Проповеди Нагорной 
В стране бездуховья с нелюдьми - трупами смердящими. 
 
За семьдесят лет безнравственности, души губящей 
Духовное уничтожалось, как деревья жителями пустынь 
Не Красот Мира сопереживания, а эротики продажной противостоящей- 
Стыдный блуд падших душ дебильности, Сгинь! Сгинь! Сгинь! 
 
Рядом с именем и проповедью отца Киприана о блуде 
Игривой проституции милосердия ночи заработок  
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В фонд одиноких отцов, 
В массовой сексомании, а не в духовности и Гармонии Свете и Чуде 
Больная страна властей без покаяния вырождающихся скопцов* 
 
*) В газете "Московский комсомолец" от 17.5.90 года опубликована статья: "До 
блуда ли нам?" из новой рубрики: "Проповеди отца Киприана" и рядом статья: "Ай-
яй-яй!" "Финты перестройки или Воззвание проституток". Ничего себе!? 
 
17.5.1990 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. 
 
В бездуховности миры. 
 
Удовольствий, благ пиры 
Будут только до поры... 
Ада огненной норы, 
Черной космоса дыры. 
 
Вы уж катитесь с горы, 
В для души тартарары, 
В бездуховности миры. 
Блага будут до поры... 
 
17.5.1990 г. 
 
Медитации Радость, Сопричастность и Боль 
 
Расслабляются мышцы: 
Пальцев, рук, глаз, лица, - 
Отдохнуть позволяет 
Первый круг расслабленья, 
Чтоб настроя добиться: 
Мир, Добро без конца, 
И Любовь расцветает - 
Сущих душ Единенья. 
 
Расширяется Мир, 
Бесконечность во всем, 
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Ощущаю одно - 
Душу - самосознанье, 
Исчезает кумир, 
Что в миру лишь весом, - 
Тот, что тянет на дно, 
И для душ лишь страданье.. 
 
Я везде, где хочу, 
Среди сущих миров, 
Макро-микроскопических 
Сущностей Света, 
Сквозь пространства лечу 
Благ Природы Даров, 
Экзо-, эзотерических 
Сотен жизней Поэта... 
 
Медитации Радость, 
Сопричастность и Боль 
За уход к наслажденьям, 
От Высот сотворимым, 
Вместе Зрелость и Младость, 
Тел всех ясная Роль, 
К мудрым Путь Откровеньям, 
В испытаньях гонимым... 
 
21.05.1990 г.  
Болшево. 
 
Душ Океанских Корабли 
или «Данайцев избежать «даров»» 
 
Эзотерическое Знанье 
Глубоко, как Огонь Земли, 
Открытие его – дерзанье, 
Подвижников - землян сознанье, 
Чтоб к Вечным Ценностям вели 
Душ Океанских Корабли. 
 
Как редки, кто познать стремится 
Богатства Духа в закромах, 
Кто Пробуждением лучится 
В словах и мыслях и делах, 
Великих предков чтит кто прах, 
Живёт за Совесть, не за страх. 
 
Им нужно только Различенье 
Событий, знаний, мыслей, слов, 
К Высотам Неба Восхожденье 
И в Обучении Терпенье, 
Чтоб начинать всегда с азов 
Данайцев избежать «даров». 
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Мой Днепр 
 
Мой Днепр знакомый, Незнакомый.. 
Тебя не раз переплывал... 
Твой вклад в историю весомый 
С водой времен здесь протекал... 
 
И стольный град, наш Киев древний 
И вольной Хортицы простор 
Встречали ласкою душевной, 
Вели сердечный разговор. 
 
Любовью, ласкою овеян 
Российской Киевской Руси, 
Днепр, Киев, Святостью взлелеян, 
Весь мир земной в душе неси! 
 
23.5.1990 г. 
Запорожье, Хортица. 
 
Живем, где сердцем мы горим 
 
Под низкой крышей темных туч 
Нечастым гостем светлый луч, 
Но, кто заметит, он могуч, 
Осветит Мир от дна до круч. 
 
-"Да будет Свет!", - мы говорим, 
Всем этот Свет необходим 
Живем, где сердцем мы горим, - 
На том всю жизнь свою стоим. 
 
Учитель тот, кто Свет несет, 
Другим чем светит, - тем живет, 
Свет сердцем сердцу отдает, 
И, отдавая, сам растет. 
 
25.05.1990 г. 
Болшево. 
 
 
В глаза пускают Миру пыль 
 
У власти высшим эшелоном 
Предсовминистров и генсек 
Пустым президиума звоном 
Застойной власти прошлый век 
 
Себе на выбор - президентство 
И роль генсека до поры, 
На что им самосовершенство - 
Заботы то для детворы. 
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Они ж, сатрапы их шальные, 
Все продадут за блеск сверхблаг, 
Масонских царств дары земные, 
Сверхправ начальственный ГУЛАГ. 
 
Ротация из партсвоих же, - 
Систем обманных выборных, 
Сверхпартоклады к телу ближе, 
Чем люд простой народов сих. 
 
Пятьсот - оклады депутатам, 
Партаппарату - куш Тройной, 
За спецснабженье с быта блатом 
Послужат мафии родной. 
 
Штаны просиживают в зале 
Лжедепутаты власти -лже 
Вдове ж солдатской тридцать дали 
За труд рабыни на меже. 
 
Глава спроворил сверхзарплату- 
Четыре тысячи рублей 
Две резиденции и хату- 
Дворец - квартиру, ей же ей.. 
 
Предусмотрел уход в отставку, - 
За месяц тысячу пятьсот, - 
Сам пенсии наметил ставку 
И то, что, кроме, потечет.. 
 
Пока ж в Пицунде тоже дача, 
На Воробьевке - дом большой, 
Семь слуг бесплатных – партотдача - 
Он власти лживой центровой. 
 
Совет Верховный голосует, - 
Партаппарата большинством, - 
Лишь клан греховный свой тасует, 
Тусовки бывших торжеством. 
 
Их полугласность - лицемерье, 
Партийной мафии кадриль, 
Без Всех согласья, без доверья. 
В глаза пускают Миру пыль. 
 
Пансионат “Лесные Поляны” 
26.5.1990 г. 
 
В том Продвиженья суть 
 
Любовь - духовный Свет, сердец объединенье, 
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Влеченье всех начал, познание Миров, 
Она - Богов Совет, Труд душ в благодаренье, 
О ней весь Мир мечтал. В ней Весть Святых даров. 
 
Вселенская Любовь - Творец, Миров Ваятель, 
Сродство крылатых душ и Пробужденья Путь, 
Событий Жизни новь всегда найдет Искатель, 
Отбрось догматов сушь, - в том Продвиженья суть. 
28.05.1990 г.  
Москва. 
 
Пусть канет 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... 
 
30.05.1990 г. 
 
Слугой народа на коне. 
 
Масонский аппарат на хозрасчете, 
Где тридцать сребренников - грязь, 
Готов платить всем, кто в заботе 
Предать весь мир, чтоб сам был князь.  
 
Так берегись даров данайских, 
Масонских партий серебра, 
На них не купишь кущей райских, 
Святой Любви, души, Добра. 
 
Верни, что сверх народа доли, 
Зарплаты средней по стране, - 
Лишь так останешься на воле 
Слугой народа на коне. 
 
31.5.1990 г. 
 
Судьбою даны 
 
В Свете Солнца, Луны 
Пролетают столетья, 
Порождая Миры 
Сущих мне дорогих, 
Что Судьбою даны, 
Чтоб мог душу согреть я, 
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Чтоб с дна черной дыры 
Рос поток душ благих 
 
10.6.1990 г. 
 
Ха и Тха, Ян и Инь ждет экстаз (или Я на НЛО*) над планетой взлетаю, 
 
Я на НЛО*) над планетой взлетаю, 
Устремляюсь в другие миры... 
Землю я на землян покидаю, 
Оставляю людей до поры. 
 
Посмотрю я на Вас чрез пространства, 
Что открыты Умений ключом, 
И контакт в Свете мыслей убранства 
Вас поддержит межзвездным плечом. 
 
Орион или Альфа-Центавра, 
Вильдебрандт или Тракия ждут, 
Не греша, Дездемона, жди мавра, 
Иль через Совесть - Отелло придут. 
 
Информация вся тем известна, 
В Различающем Знанье кто жил, 
Для кого Чистота лишь Уместна 
При общенье, что Бог подарил. 
 
НЛО, как мысль, проникают повсюду, 
Техницизмы понятней Земле, 
Но через мысли общаться я буду 
На Вселенной Добра Корабле. 
 
И, себя программируя строго, 
Тем, кто в Духе, в Труде, помогу, 
Безгранична всем в Космос дорога, 
Кросс души к Абсолюту бегу. 
 
Единенье Начал ждет Вселенной, 
Ха и Тха, Ян и Инь ждет экстаз, 
И сотворчества Путь сокровенный 
Для Тебя, для Миров - Сущих нас. 
* НЛО - неопознанный летающий объект, 
13.06.1990 г.  
Болшево. 
 
 
Живое Мироздание в Тебе, вокруг 
 
Живое Мироздание в Тебе, вокруг 
От малого до самого большого, 
Живое - все: Все - Человеку - Друг, 
Все для Тебя - для Друга дорогого! 
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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 стремленье вечном! 
 
Высокий, неоглядный Сердца Путь. 
В Любви и Знании, Добре и Различенье, 
На нем лишь Радость Жизни сможешь ты вернуть 
И состоянье Дао - помощи Природы в Единенье 
 
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 Третьи Всесоюзные Чтения Николая Федоровича 
Федорова. Посетителям Выставки и участникам Чтений - с Любовью! 
 
В человеческий сад 
 
Облака проплывают 
Словно льдинки весною, 
И уют сокровенный 
Земле придают, 
Сущих взор восхищают 
Мощью, Силой, Красою, 
Дар природы бесценный- 
Влагу с Неба несут... 



 100

 
Облака, как детишек, 
На плечах держат ветры, 
И куда те попросят, 
С ними вместе летят. 
Без страстей и страстишек, 
Шириной в километры 
Воду людям разносят 
В человеческий сад. 
17.18.6.1990 
 
В Мир гонцам! 
 
Пусть Божественность каждого ярче горит 
Прародителем Радости - Счастья! 
Истин Свет от Вселенной нам Солнце дарит 
В Мир гонцам и Добра и Участья. 
12.07.1990 г. 
Болшево. 
 
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 
Взымать оброк, все лучшее в стране. 
И строить для себя хоромы и дворцы, 
Сзывать к себе единоверцев и родню, 
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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, 
Конец и света и порядка, 
И путь прямой в тартарары, 
К геенне огненной страданьям. 
 
И в подкрепленье этих хитрых слов 
Идеологии религий, темной веры, 
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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. 
 
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. 
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Пишу стихи я со слезами на глазах 
 
Пишу стихи я со слезами на глазах, 
С щемящей сладкой болью сопереживанья, 
И с трепетом, истомой сердца замиранья, 
С улыбкой благодарной на устах. 
 
Пишу я с ощущением святых взаимодействий 
С Вселенной Духа, с Ангелом - Хранителем моим, 
Как-будто наставляют те, кем я, весь мир любим, 
Кто ждет моей, всех душ и пробуждения и действий. 
 
Идут Стихи, чтоб весть благую в Слове передать, 
В сотворчестве себя, все сущее изведать, 
С Добром и Благодарностью о том другим поведать, 
И к Истины Святой Источникам припасть. 
 
 
Идут Стихи, чтоб души в Духе пробуждали, 
К Любви и Совести, сердечности людской, 
Чтоб самопрограммированье Света день-деньской 
Божественного Искру в каждом Сущем открывали. 
 
Записываю Строфы со слезами на глазах, 
С открытостью мирам, всем душам соучастьем, 
Общеньем в Единенье - этом Высшим Счастьем, 
Служеньем Космосу Высокому и в Мыслях и в делах. 
 
7.08.1990 г.  
Болшево 
 
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. 
 
Отверзаются норы партийных архивов. 
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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. 
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... 
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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. 
 
К Высокому Миру, к Небу! 
 
Religio (лат) – связь (связь земного с Небесным). 
Варуна - Небесный Судья-(«говорящий неправду, при свидетельских показаниях, 
крепко опутывается путами 
Варуны, будучи беспомощным в течение ста существований» (из Законов Ману). 
-"Обучение существ благу должно производиться без причинения им страданий". 
-"Та страна, которая населена главным образом шудрами, полная неверующими, 
гибнет, измученная голодом и болезнями" (Законы Ману). 
В нашей стране восторжествовали шудры - низшая из четырех варн в 
древнеиндийском обществе (ЛГ 25.7.90 "Там зреет свет" Беседа с поэтессой Марией 
Авакумовой, Бронислава Тарощина) 
Шудры - слуги, необразованные, темные люди (предающиеся удовольствиям, 
соблазнам). 
Нужно ценить свое общество, чтобы прикоснуться к Высокому Миру, чтобы 
высвободиться духом, привлечь к себе любовь пространства, "нужно на своем 
возможном уровне уйти от Мира, окунуться в покой хотя бы внешне. 
- Человек может достичь духовного господства над природой, т.е. «возвыситься до 
божества». 
"Нужно ли человечеству?...существует мнение, что человечеству уютней жить в 
несвободе" 
 
Система Ка-эС-Пэ Высоких Знаний и Умений, 
Божественным открытая и Мыслям и Делам 
Для чистых, нравственных и устремленных к Духу, к Богу 
Любых систем и наций и планет, 
Где вклад внесет Гарант и Мира добрый Гений, 
Где места нет незыблемым завистливым столпам, 
И каждая душа находит по готовности дорогу, 
И на вопрос всегда доброжелательный ответ. 
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Иди и Ты! Найдешь себя и Истины Истоки, 
Друзей, летящих к Солнцу и Любви Высокой, 
Отраду для души и Сердца и Огонь и Чистоту, 
И Уваженье и пример к этапу каждого из Сущих. 
Ты сам себе назначишь и проверишь сроки, 
В Трудах дорога к Свету не покажется далекой, 
И в Мире ощутишь Познания Экстаз и Красоту, 
Воспримешь кладезь Знаний и Умений всемогущих. 
 
Черпай же из него лишь Совести ладонью, 
Как те, кто до краев тот кладезь наполнял, 
Амриты и Сомы бессмертия нектаром, 
Космической энергией источника Вселенной, 
Системы самопрограммирования братьям, 
И гимн в мирах кто самотворчеству и Свету исполнял, 
Трудом души и тела - безграничным даром, 
И в чистоте допущен к Выси сокровенной. 
 
Благодари дающих Путь на те Вершины, 
С которых видно Всё в души глубинах, 
И Целей мир прозрачен Храма Чистотой, 
Взаимодействием Добра невозмущенным 
Раз Путь открыт, то можно из Судьбины, 
Трудом души отбросить зло в личинах, 
И жить Вселенской или Божьей Красотой, 
Всем Сердцем к Абсолюту устремленным. 
 
15-20.8.1990 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. 
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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 всех 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. 
 
Марафон - труд души - марафон. (или “Медитация - душ марафон”, или 
“Медитация - бег марафон”) 
 
А у нас марафоны свои 
Очищаем природу сначала: 
Мирной цепью пройдём и с земли  
Уберем, что природе мешало. 
 
Закопали поглубже стекло,  
Банки, плёнки, обрывки бумаги, - 
И в лесу сразу стало светло 
И он дарит нам сил и отваги. 
 
И по тропам лесным, полевым 
Бег босыми и с добрым настроем, 
Марафон Ка-эС-Пэ мы бежим, 
С медитацией мир мы наш строим.  
 
И людская душевная рать, 
Где ведущим становится каждый, 
Молча скажет, что надо сказать, 
Что все жаждут духовною жаждой. 
 
Здесь на подвиги каждый готов 
В возрожденье себя и развитье, 
В бескорыстной отдаче основ, 
В Пробужденье и Мира открытье. 
Наша жизнь - для души марафон, 
Цель космической совести школ, 
Единенью в Высоком поклон, 
Чтоб к Вселенскому Храму Путь вёл. 
 
Марафон каждый начал с себя 
Эстафетою в будущий Свет, 
Устремился, всех сущих любя, 
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К Совершенствам, границ коим нет. 
 
В медитации бег - марафон 
Интеллекта и космоса ширь, 
Мыслеобразов творчества сон 
Заполняет сознанья пустырь. 
 
Шестьдесят километров пробег, 
Я стихи на бегу написал 
Я отдам их в Духовный Ковчег 
Возложу под души пьедестал. 
 
Расслабленье в движенье влечёт 
К откровеньям, энергии пран, 
Концентраций с дыханьем полёт 
В космос Духа - всех душ океан. 
 
Я воспринял из космоса стих,- 
Всех явлений, событий, простор, 
Самых малых и самых больших, 
Куда б я ни направил свой взор. 
 
Перед жизнью глазами кино 
Голограммы объемно бегут, 
Предо мною весь мир как одно, 
В Духе взгляд и общенье ведут. 
 
И сознанье отдельную жизнь 
Осветило назад и вперед, 
И теперь в свете солнечных тризн 
Мне советы, как жить, подаёт. 
 
Просветленье приходит ко мне 
Сокровенною Книгой судеб, 
И вхожу я в общенье во вне 
Всюду, с кем я, когда б или где б. 
 
Все нюансы всего предо мной, 
“Мир! - Добро!” - мой надежный пароль, 
В медитации Духа Святой. 
Мне видна в Мире каждого роль, 
 
Марафон и нирваны покой, 
Словно нету для чувств ветерка, 
И со мною весь Космос Живой, - 
Макро- микро всех сущих река. 
 
В Медитации бег - марафон, 
Подчинен где эмоций пустырь, 
Интеллекта и памяти сон 
И сознанья бескрайняя ширь. 
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На Востоке спроси мудреца: 
-“Расскажите, - Нирвана - есть что!” 
Скажет он: “В нас то Мир без конца, 
Слов Ей нет, это Всё и не То...” 
 
Медитация - бег марафон, 
Я о них рассказал кое-что, 
Бег в Нирване - как транс или сон, 
И, как Садху скажу: “Но не То!” 
 
11. и 22.8.1990 г. 
 
И, как Садху скажу: “Но не То!” 
 
В Медитации бег - марафон, 
Подчинен где эмоций пустырь, 
Интеллекта и памяти сон 
И сознанья бескрайняя ширь. 
 
На Востоке спроси мудреца: 
-“Расскажите, - Нирвана - есть что!” 
Скажет он: “В нас то Мир без конца, 
Слов Ей нет, это Всё и не То...” 
 
Медитация - бег марафон, 
Я о них рассказал кое-что, 
Бег в Нирване - как транс или сон, 
И, как Садху скажу: “Но не То!” 
 
11. и 22.8.1990 г. 
 
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... 
 
Чтоб народ сам его диктатуры б просил, 
Разоренный свободой бесправной, 
А Сынов Человечьих косою б косил, 
Подчиняясь элите партийной державной. 
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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 
 
«Барьер Пространств, Времён и Озарений перейти» (или «И Космос – Бог 
хранил для Жизни в самых острых поворотах») 
 
Ахматова, и Мандельштам и Пастернак, 
Случалось, продавали свою лиру, 
За жизнь свою, родных, оставленный ГУЛАГ, 
Слагали оды власти, и тирану и кумиру. 
 
Всё зная иль не веря, я бы так не смог, 
И в жизни никогда ещё и никому не продавался, 
Не мстил, не клеветал, не ненавидел, видит Бог, 
Хоть испытаниям в миру не меньшим подвергался. 
 
Всегда я получал за Добрые Дела, Высокие Творенья и Дерзанье, 
Сначала обостренье зла, невежества со всех мирских сторон, 
И лишь поняв, за что они, душа взрослела в пониманье, 
Что комплекс Благ за те Дела ей был давно уж в Духе сотворён. 
 
Отчаянье, бывало, острой гранью к сердцу подступало, 
Но вновь и вновь мой положительный Божественный настрой, 
Служенье Истине, Любви, Добру меня, как душу, птицей Феникс возрождало, 
В Пути Высоком Труд души для Абсолюта был и есть всегда со мной. 
 
И Космос – Бог хранил для Жизни в самых острых поворотах, 
В них испытанья видел я душе, их с Радостью встречал, 
Событиям внимал на Различенья и Благодаренья нотах, 
Уроками себе их в Школе Космоса иль Божьей понимал. 
 
По Небесам, Земле иду в Пути Гармонии Высотах, 
В неограниченном духовном Космоса Проявленном Пути, 
И мыслью Творчества живу я в Мирозданья Божеских заботах, 
Чтоб чрез барьер Пространств, Времён и Озарений к Абсолюту перейти. 
Москва.  
28.08.1990 г. 
 
Для Лидии Валериановны 
Космический собор 
 
Программа; 
Вселенский собор, 
Космическая гармония, 
Неограниченное саморазвитие, 
Человек и самопрограммирование космоса, 
Самопрограммирование сущего 
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Ты прав перед космосом? 
Ты прав перед Богом? 
Божественное - новые возможности человека 
 
Ты и Космос! 
Собор Сущего 
Пробуждение души 
Русская дохристианская культура 
Самопрограммирование и самотворение, 
Вселенский Собор Сущего, 
Самотворение Бога, 
Вселенское самопрограммирование, 
Вселенское самотворение 
самопроектирование, 
Совесть и космос, 
Семь загадок космоса, 
Судьба, жречество, Высокий Путь, 
Второе рождение и неограниченное сотворение, 
Сотворение жизни, 
Оздоровление после Чернобылей, 
Выживание 
Космос души и тела 
Сокровенные знания и Умения. 
 
30.8.1990 г. 
 
Раздольная Россия 
 
Нагроможденье революций... 
Их цель - нередко хвостик куцый, 
 
Невежд духовных фальшь и блажь 
В борьбе за руководство, власть, 
 
Вождей и партий мишура, 
Владык смертельная игра, 
 
Что над народом входят в раж, 
И словоблудия напасть, 
 
Не Мир, а эгоизма пасть, 
Как будто в драке детвора, 
 
С ним бессердечности пора, 
Предательства и лжи гора. 
 
Средь революций - обреченных 
Невежд насилье, к силе страсть. 
 
В борьбе за руководство, власть, 
Сверхсловоблудия напасть, 
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Вождей и партий мишуры 
Для властолюбия игры, 
 
В чувств озлобленье детворы, 
Коли не их, тому б пропасть, 
 
Не душ, а тел лояльно - сонных, 
Речей, словес пустотрезвонных, 
Прожектов и затрат бездонных, 
К обманутым обманов тронных, 
 
Политики тройной мираж, 
Премьеров темных вернисаж, 
Властей безбожных зла поклаж. 
 
5.9.1990 гг. 
 
 
Ленусе в День Рождения 
Пусть взрастают цветами 
 
Дорогая Ленуся - Елена!  
Продолжаются души, 
В Дни рождения тела, - 
То важнее стократ, 
Исчезает пусть пена, 
Мир эмоций не сушит, 
Мысли, слово и дело - 
Наш космический Сад 
 
Пусть взрастают цветами- 
В эго душных оковах, - 
Устремления Сердца 
Во Вселенской Любви! 
Все Высокое с нами 
В Жизни в Духе обновах, 
В Мир откроется дверца, 
Там Звездою взойди… 
 
В Продвиженье в Высоком 
Испытаниям рады, 
В Различающем Знанье, 
Кто к вершинам идет... 
Восходящим потоком, 
Очищенья отрады 
И в себя созиданье 
Продолжай свой полёт. 
Устремляйся в полёт. 
 
29.9.1990 г. 
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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. 
 
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 люд- 
Душ Святые просторы. 
 
4.10.1990 
Болшево - Клязьма. Бег. 
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И пора до дому. 
 
Ушехлопы час читают 
Все подряд газеты, 
Власти три часа ругают, 
Час дают советы. 
 
День прошел восьмичасовый, 
Им давно знакомый 
Бесполезный, бестолковый, - 
И пора до дому. 
 
14.10.1990 г. 
 
 
 
Труд души - наш Главный Труд. 
 
Откроем к Истине забрала, 
И снимем темные брони, 
Звезду поднимем что упала. 
Бог борони нас, осени 
 
И в чистоте души и тела 
Духовный ввысь направим взгляд, 
Стряхнув, что низким прикипело 
Среди бездушных лженаград. 
 
Очистится самосознанье 
И позовет в Высокий Путь, 
Божественного созиданье, 
Дваждырожденных Свет и Суть. 
 
Пусть светлое Благодаренье, 
Ответственность за все в Пути, 
Любви к Всесущему прозренье 
Ждет душу в Духе вознести. 
 
Нам Откровеньем в чистой яви, 
Трудов Космических Урок. 
В Души и Тела Святоставе 
Грядет Спасения поток 
 
Спасенье - в душ соединенье 
Со всеми Сущими вокруг, 
В Святом для Мира пробужденье, 
Когда Вселенной каждый Друг. 
 
Вторым Рождением Покровы, 
Всех Истин Знаньем отпадут. 
Откроем Мир Уменьем Новым, 
Где Труд души - наш Главный Труд 
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16.10.1990 г. 
Бег Болшевo - Клязьма - Болшево. 
 
 
Дважды рожденных 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, 
Стряхнув, что низким прикипело 
Среди бездушных лженаград. 
Очистится самосознанье, 
И позовут в Высокий Путь 
Божественного самосознанье, 
Дважды рожденных 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 Соединенье 
Со всем в ответственности всей, 
В Святом для всех Миров служенье 
Путь возрождения людей. 
 
Вторым Рождением покровы 
Спадут, и Космоса Пути 
Откроются дареньем Новым, 
Трудом Души чтоб Свет нести. 
 
16.10.1990  
Бег, Болшево - Клязьма. 
 
Осень златокудрая - 
Смен тела Урок. 
 
Светлая осень, 
Открылся лес взорам. 
В далях меж белых 
И темных стволов. 
Лист - тело сбросив 
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К души шли просторам, 
Тропами смелых 
В духовности кров. 
 
Мудрость всех смело  
Любовью взрастала, 
Все отрицанья 
Весь мрак погасив, 
Осенью тело 
К Душе устремляла... 
Душ Чистых взрастанья 
Священный мотив 
 
Крепко держась 
За Жизнь - Землю 
Корнями, 
К Небу - Обоженью 
В Духе стремясь, 
Шли, не боясь, 
Мир объемля 
Сердцами, 
Души встревоженно, 
Тел не таясь. 
 
Их подчиняя 
И уважая, 
Оберегая 
Напрасных потерь, 
Жизнь всеблагая, 
Чистилище Рая, 
Мать Пресвятая, 
Бог с нами теперь. 
 
Свято с Любовью 
Настрой позитивный 
К Лесу растущему, 
К Небу для всех, 
Рады здоровью 
Осени дивной 
Мир всему Сущему - 
Счастья успех 
 
 
Осень премудрая 
В школе космической, 
Существования 
Время - порог, 
Жизнь златокудрая, 
Образ магический 
Привет Мироздания, 
Смен тела Урок. 
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18.10.1990 г. 
 
К Богам ! 
 
Жёлтый клён,  
Цвет трав зеленый, 
Ярким солнышком  
Горят, 
Явь и сон 
В Мир сотворённый 
Вплыть судёнышком  
Велят. 
 
В бури, мели,  
Грозы, штили, 
И в прилив  
С большой водой, 
Вплыть сумели, 
Как учили, 
Не забыв 
Свой дом родной. 
 
Океаном  
В свет широкий 
Мы плывём, 
Осенены. 
Капитаном 
В Мир Высокий, 
В жизнь войдём 
С Душой страны. 
 
В лес осенний 
К соснам, елям, 
И к берёзам, 
И к дубам, 
К песнопений 
Птичьим трелям, 
Жизней прозам 
И к Богам! 
 
18.10.1990 г. 
 
Прогнать отрицание 
 
Свет душ милосердие, 
Любовь в сострадании, 
В духовном Рождении 
Божественный Свет. 
Труд, Радость, Усердие 
В Различающем Знании, - 
В Высоком Служении 
Всех мудрых Завет. 
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Страданья души 
Ни с чем не сравнимы, 
И все против Совести 
К Космосу грех, 
Исправить спеши. 
Все душевно ранимы, 
В Добре, Мире доблести, 
Лишь без зла душ Успех. 
 
А зло - негативное, 
Несут не осознанно, 
Стремясь по невежеству 
Вред сущим нести, 
Болезнь деструктивное, 
Нежданно, нехожено. 
Жжет ранами свежими, 
И вас не спасти. 
 
Прогнать отрицание 
Из мыслей, из сердца, 
Из дел, действий, слов, 
Из всех целей своих, 
И Духа касание 
Откроет в Мир дверцу, 
Для благ от послов- 
Старших братьев святых. 
 
18-19.10.1990 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, 
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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 
Вражьей мафии банды. 
 
Глушат все голоса 
От бугров до столиц, 
Нет газетам, журналам 
С соцполитзарубежным, 
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. 
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19.10.1990 г. 
 
Сергей Есенин, звонкий слог 
 
Сергей Есенин, 
С днём рожденья! 
Мне ширь души 
Твоей близка, 
Ты мной заменен 
Для творенья, 
В людей глуши, 
Чья жизнь - тоска. 
 
Со мной Любовь 
Твоя и Нежность, 
Переживаний 
Светлых лет, 
Умений новь 
И встреч безбрежность, 
Души дерзаний 
Чистый Свет. 
 
Святой России 
В Духе силой, 
Земли добром 
Трудов плоды, 
Стихи благие, 
В песне милость, 
В Небес земном, 
Вновь молодым. 
 
Их звонкий слог 
В душе растущей, 
В космический  
Призвал Ашрам, 
Духовность - Бог, 
Людей ведущий 
Душ гармонический  
Восславит Храм. 
 
2.11.1990 г. 
 
Ка эС Пэ разрастается племя 
 
Расстилается путь 
От Москвы до Днепра, 
Пятый раз в этот год 
Я путём этим еду, 
И приятно взглянуть, 
Ждет любая пора, 
Милый сердцу народ, 
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По душевному еду я следу. 
 
Украина и Русь, 
Две родные сестры, 
Два народа - 
Духовные братья, 
Знаю, снова вернусь, 
Знаю я - это Ты, 
Самостийность Свободы! 
За неё всё готов сам отдать я. 
 
Древний Киев с Москвой, 
Город Днепропетровск, - 
Всё Краиной здесь дышит, 
Да и в послепетровское время, - 
Это - Путь наш с Тобой,- 
Вот уж Новомосковск! 
Душ родных Зовы слышишь?! 
Ка-эС-Пэ разрастается племя. 
22.11.1990 г.  
Поезд: Москва-Днепропетровск, 
N97, вагон 86 плацкартный, тамбур, бег. 
 
Санаторий “Лесной” (У четвертого блока) 
 
Санаторий “Лесной” 
В милом Днепропетровске, 
Там Чернобыльцев скит, - 
Дом в сосновом бору, 
Нас зовет мир земной 
К всевселенской страховке, 
К душам путь предстоит, 
Власть зла не ко двору, 
 
Пригласило меня 
Днепртрамтроллуправление 
Ка-эС-Пэ применить, 
Чтобы людям помочь, 
Тем кто шел из огня, 
Получил облучение, 
Кому выжить и жить, 
Кто жить в Духе не прочь. 
 
Кто скребками бульдозеров 
Засыпал там селенья, 
Всё людьми нажитое, 
Устоявшийся быт, 
Чтоб во времени озеро 
Скрыть властей преступленья, 
Всё забыли б родное, 
Кто Чернобылем сыт. 
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В санаторий ”Лесной”, 
Им путевки бесплатно, 
И зарплату к тому же 
Каждый всю получил, 
Отпуск внеочередной 
В путь к здоровью - обратно, - 
От Чернобыльской стужи, - 
К жизни путь от могил. 
 
Их призвали до доз, - 
Что опасными б были - 
В Двадцать пять или в пять 
Облученья рентген, 
Лжи и веры гипноз 
Всех властей Чернобыли: 
Сверхоклад не давать, 
Остальное все тлен. 
 
Кто работал на крыше 
У ч е т в е р т о г о блока, 
В невидимке воздействий, 
Проникающих бед, 
Чтоб они стали тише, 
Безопасней до срока, 
Чтоб последствий семейство 
Не свело жизнь на нет… 
 
Ка-эС-Пэ результат 
Двух недель примененья: 
Всем, кто здесь занимался, 
Возрожденье принес, 
Облученья снял ад, 
Дал душ, тел очищенья, 
И для Жизни остался... 
Там ко мне всех вопрос: 
 
-”Можно ль вновь подзаняться 
По Вашей Системе, 
Вам Спасибо от всех, 
Ну, хотя б еще раз? 
Будем сами стараться 
Заниматься по схеме, 
Закрепить бы успех 
Очень важно для нас!!” 
 
-”То, конечно, возможно, 
Если вызов мне будет, 
Я готов, что умею, 
Всем с Любовью отдать, 
А чтоб было надежно, 
Предлагают пусть люди, 
Всем кто Сердце имеют, 
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Ка-эС-Пэ изучать. 
 
28.11.1990 г. 
Днепродзержинск-Днепропетровск 
 
Вас спешу из Вселенной принять 
 
Вы, Стихи, мне от Света щедрот, 
Слышу в Слове Божественность звуков, 
Что летят в сотворенье Красот, 
Как лучи из космических луков. 
 
Попадёте в походный блокнот, 
Встретят вас в ожидающем зале, 
И Вас ждут Семинар или Слёт, 
Чтоб Вас души людские узнали. 
 
Вдруг попросят Вас переписать, 
Наизусть Друг, Подруга повторят, 
Но Миры Вам еще открывать, 
Это Ваши рассветные зори, 
 
Вас услышат Душою своей, 
Кто Второе заслужит Рожденье. 
Те прочтут, кто готов из людей 
К Небу смело пойти в Восхожденье. 
 
Зазвените на Сердца струне, 
В Веча колокол в Духа тревоге, 
Чтоб светили на жизни волне, 
Там, где всем нам в душе по дороге. 
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Эту Жизнь мою Вам продолжать, 
Вместе с самосознанья трудами, 
Рад посланья Вселенной принять 
В ритмах Космоса Сердца стихами. 
12.12.1990 г. 
Электричка, метро. 
 
КСП и “Апейрон” - бесконечность 
 
Я приглашен в Фонд философских инноваций 
Директором его и Президентом. 
Их фирма “Апейрон”, что значит “Бесконечность” 
Меня и КСП себе заполучить старались, 
Ждут мудрецов средь человечьих популяций, 
Желают: были б с древности акцентом, 
Жила чтоб в их делах и мыслях Вечность, 
И ауры венцом чтоб их голов касались. 
 
Средь сциентизма бледных песнопений, 
Коммерции, авантюризма, конкуренций, 
Обычной жизни тел среди колбас, вина и табака, 
Желанья мзды за каждый шаг, и слово, и деянье 
О мире будущем досужих рассуждений, 
Научных школ, коррупции и мафии конвенций, 
Уносит шлаки в стоки Стикс - бесплодного река, 
Оставив для адептов кармы - груз - души страданье 
 
Мировоззренья КСП и Совести им добрых мыслей океан, 
Что в комплексном саморазвитье нашем и основа и опора, 
И мой рассказ о Мысли-космоса главнейшей силе, информации, энергии нетленной, 
И о контактах с сущими на уровне космических энергий и полей, 
С дельфинами, морскими котиками, людьми всех наций, стран, 
И коллективными и мозгом и душою насекомых, и планет и пустоты просторы 
О том, что Мысль мгновенно структурирует всех сущих во Вселенной 
Я рассказал о наших общих медитациях на Пробужденье, 
В их коллективных, личных формах, волнах, эстафетах, 
Направленных на всю систему управленья, всех людей, стран мира, 
И что на мир грядущий, в настоящем устремлены в святом и чистом, 
Что практикуем мы в Объединеньях “Космос”, КСП - Движенье, 
И с примененьем древних всех искусств, что нам даны в Заветах, 
Того, что дарит Небо нам в общенье мыслеволновом, лучистом, 
О том, что благодарно чтим себя Учеником, не сотворив нигде кумира. 
 
Все в мире мыслей бесконечно и конечно, 
Зависимо от концентрации вниманья и настроя, 
Самоограничений нравственных и Разума и силы- чувства, 
От устремленности идей, деяний, сознания, космичности своей, 
Уменья Пранаямы, Пратьяхары, Дхараны и Цигуна - вечны, 
Идут они к тому, кто Ямы и Ниямы, Хатха, Дао чтит Живое,  
Лишен всех видов страха, самости, корысти, безрассудства, 
Кто в Духе пробужден и служит Богу-Абсолюту средь людей. 
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Мы обменялись частью материалов, предложений и проспектов, 
Договорились о совместных встречах, НИР и семинарах, 
Взаимно коллективными в работе членами мы стали, 
Чтоб вместе, лично в духе развивать себя, творить и отдавать, 
Готовить почву для создания КСП - программ, проектов, 
Подумать сообща о Духе и душе, о Боге, Аватарах, 
Чтоб КСП - инструктора и “Космосу” и “Апейрону” помогали, 
Чтобы людей всех души, социум и мир в высоком пробуждать. 
 
12-13.12.1990 г. 
Электричка: Москва - Болшево 
 
Погрузились глаза в глаза 
 
Погрузились глаза в глаза, 
Души милой Скит – Знак Водолей, 
И улыбки чисты как слеза, 
Словно Песнь, что поёт соловей. 
 
И симпатии мыслей теплом 
Озаряют духовный простор, 
Словно мы за Небесным столом, 
Будто Солнце встает из-за гор.. 
 
24.12.1990 г.  
Москва. Метро 
 
Кладезь духовный 
 
Отворились Врата 
Над Землей в Небесах 
И открылся мне 
Кладезь духовный, 
Ввысь зовет меня Та 
Что в Высоких мечтах 
На Вселенской волне 
Безгреховной. 
 
31.12.1990 г. 
Электричка: Болшево - Москва. 

 
 

Ян Колтунов 
 

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ МИРА 
 
 

Проснитесь, люди! 
Земля - Космический Учитель 
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Второе Рождение 
Чтоб Благое лишь было в Чести! 

Скрижали 
 
 

К истории Жизни и Эпохи 
 

Из собрания поэтических произведений автора за 1991г. 
 
 

Москва 
1991 

 
Сопровождающие события 1991 г. 

8.02.1991г. автором - председателем Объединения и ректором Народного 
Университета (НУ) комплексного самопрограммирования (КСП) “Космос” при 
Комитете космонавтики СССР, директором Объединения “ОКСАМ_Космос” фирмы 
“Социнновация” при Госкомтруде СССР разработаны, предложены и направлены в 
заинтересованные организации «Концепция и Закон по комплексному 
самопрограммированию, оздоровлению и саморазвитию населения (по 
образованию, воспитанию и развитию физической культуры населения).  

Была также разработана методика обучения с применением методики КСП. 
Проект».  

Концепция и Закон предусматривали реализацию новой программы 
самовоспитания, воспитания, оздоровления, обучения посредством введения циклов 
занятий по комплексному гармоническому самопрограммированию и саморазвитию 
на основе ознакомления последовательными этапами с новым мировоззрением для 
всех категорий населения, как в России, СССР, так и во всём Мире.  

Они направлены на обучение, гармоническое саморазвитие, как детей и 
подростков, так взрослых, особенно родителей, так и пенсионеров с постепенным 
углублением знаний и умений по мере освоения последовательных циклов 
самообразования по предложенным комплексным программам. Они 
предусматривали создание систем самоуправления, в которых каждый их сотрудник 
прошёл подготовку не менее чем по одному циклу занятий КСП с контролем и 
самоконтролем уровня их освоения, использования в своей жизни и быту, умений 
передачи другим своего опыта освоения с учётом особенностей каждого из 
обучающихся.  

Они предусматривали создание аппарата инструкторов, реализующих эти свои 
нарастающие возможности, способности и умения, продолжающих самоподготовку 
и её бескорыстную доброжелательную и ответственную отдачу другим в течение 
всей своей жизни с проведением индивидуальных своих регулярных занятий 
(например, раз в неделю или в две недели) с другими наряду с любой своей другой 
профессиональной, общественной, семейной, или бытовой деятельностью, хобби и 
т.п.  

Эти Концепция и Закон по предложению автора могли быть реализованы 
наилучшим образом, если всеобщее обучение и освоение КСП станет 
общегосударственным делом, как в своё время ликвидация безграмотности и 
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беззакония, как освоение духовной азбуки, своего языка, букв и звуков, их 
высочайшей космической значимости и назначения.  

Наиболее ярким и почти единственным примером такого космического языка, 
все буквы которого проявляют качества и назначения Вселенских понятий 
(Космическое Знание, Умение, Ведение, Добро, Космос, Мироздание, Вселенская 
Любовь, Мир, Познание, Нравственность, Гармония, Космическая Ответственность 
и др.) является древнерусский язык и его формы (Деванагари, формы, 
предшествующие азбуке Кирилла и Мефодия, даже сама эта азбука в её усечённых 
формах в космической значимости каждой буквы и звука, даже современный 
русский язык в его расширенном космическом понимании). Такой язык закладывает 
космические Божественные основы в соответствии с замыслом необходимости 
Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной, Мироздания) общения и 
понимания смысла и назначения произносимых и даже промысливаемых слов и 
фраз.  

При изучении Космической, этической, мировоззренческой, Божественной 
значимости каждой буквы с детства и даже с утробного периода, с периода начала 
общения родителей, в семье, в общественных взаимодействиях у каждого сущего 
растёт понимание своей ответственности за все формы общения, в том числе 
мысленного, как в периоды детства, отрочества, взрослости, творчества и 
умудрённости.  

При этом сложение букв в слоги, слова, предложения, речь и т.п. становится 
внутренне Божественно осмысленным и космически ответственным, самотворящим 
и самосозидающим высоко духовным на всех уровнях общения людей.  

Отсутствие такого понимания приводит к деструкциям, саморазрушению, как 
самого человека, так и общества, во всех человеческих и природных и космических 
коллективах, объединениях, сущностях, взаимодействиях, особенно разрушительно 
негативно влияя на детей, их характеры и судьбы.  

Предложенные Концепция и Закон были бы особенно плодотворны для 
общества, если подлинные энтузиасты КСП стали опорной частью духовно 
Божественно созидаемого нового общества, если понявшее это государство приняло 
меры к полному государственному обеспечению хотя бы наиболее подготовленных, 
вдохновенных, продолжающих самоподготовку и самоотдачу энтузиастов, 
материально и духовно стимулировало устойчиво ставших на благородный путь 
КСП других членов общества. 

Такой государственный, общественный, семейный, производственный, 
творческий, воспитательный путь развития человека и общества в СССР, России и 
во всём мире был предложен Я.И. Колтуновым с самого начала разработок системы 
и мировоззрения КСП, как имеющий первостепенную общечеловеческую, 
космическую, Вселенскую значимость. Именно он нашёл душевный, сердечный 
отклик слушателей его лекций, участников занятий клубов, групп, народных 
университетов, всех общающихся с ним людей, именно этот путь приводил к 
реальному духовному, физическому и творческому возрождению людей, к их 
многоплановому оздоровлению, продлению жизни на десятки лет.  

Именно, поэтому Я.И. Колтунов и некоторые другие энтузиасты КСП проявляли 
исключительную пассионарную, пионерскую, апостольскую, Божественную, 
деловую и организаторскую, творческую, душевную активность, с героизмом и 
самопожертвованием в интересах создания такого российского и общеземного 
высоко духовного общества КСП. Они по существу являют собой новых Российских 
и общеземных, Космических Богатырей Духа, ответственных за судьбы России, 
СНГ, Мира, каждого человека на Земле, человечества и планеты в целом.  

Именно этот Путь реализации отмеченных выше Концепции и Закона об 
образовании с использованием мировоззрения, системы и методик КСП по замыслу 
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Я.И. Колтунова является, по-видимому, единственным безопасным и эффективным 
путём дальнейшего позитивного развития человечества и человека, сохранения 
планеты Земля в условиях стремительного нарастания технических и 
психологических возможностей, социального разделения общества, противостояния 
различных стран, наций, мировоззрений, частных законов морали, конфессий, 
языкового, возрастного, полового разделения, в условиях беспрецедентного 
формирования силовых, коррумпированных и в значительной мере мафиозных и 
элитарных, военизированных структур в основном несправедливой власти, системы 
управления, стремящихся упрочить, сделать навечной и бесконтрольной самоё себя. 

6-10.4.1991г. Я.И. Колтунов был приглашён руководством Всесоюзной 
полномочной конференции Творческого союза учителей (ТСУ) во Всесоюзный 
Центр технического обучения и лечения (ВТОЛ) в Анапе, где проводилась 
конференция.  

Я.И. Колтунов прочитал там несколько докладов и провёл специальные лекции 
и практические занятия по КСП. По его предложениям специальная методическая 
группа конференции рассмотрела и приняла Специальное решение «Основные 
направления деятельности ТСУ в сложившихся к апрелю 1991г. условиях» по 
дальнейшему развитию системы образования в СССР на основе использования 
мировоззрения, программ и методик КСП. В Специальном решении в более 80% его 
разделов рекомендовалось применение методов системы КСП для общего, 
лечебного и форм динамического обучения). На этой основе было принято и 
Постановление конференции ТСУ, опубликованное в «Учительской газете», а также 
разослано во все отделения ТСУ СССР отмеченное Специальное решение, 
рекомендованное для реализации всех основных видов предложенной новой 
системы образования (По докладам и занятиям КСП Колтунова Я.И.). - М.: 
“Учительская газета”, 28.5.1991. 

В частности, в Постановлении Всесоюзной полномочной Конференции 
Творческого Союза Учителей СССР отмечалось: (пункт 6) “Рекомендовать 
ЦС ТСУ СССР пропагандировать идеи и методики “Лечебной 
педагогики”, динамического обучения и комплексного 
самопрограммирования как составной части образовательной 
политики”.  

9.04.1991г. Я.И. Колтунов был участником ознакомительной поездки 
представителей Анапской конференции ВТОЛ в станицу Азовскую, в которой тогда 
были открыты и работали школа и центр М.П. Щетинина. М.П. Щетинин в своих 
выступлениях неоднократно высоко оценивал, как и другие ведущие педагоги 
страны (Ш.А. Амонашвили, Н.К. Лосева и др.) оценивал программы и методы, а 
также опыт применения системы КСП в школах и других учебных заведениях. 

25.04.1991г. Я.И. Колтуновым была разработана и направлена в 
заинтересованные организации «Экспериментальная методика обучения в 5-11 
классах средней школы с применением методов КСП. 

7-9.05.1991г. Я.И. Колтуновым было продолжено использование новой формы 
приобщения людей к КСП. В поезде Москва – Адлер я договорился в радиоузле о 
том, чтобы провести несколько передач по радиосети поезда, включая мои 
выступления с рассказами о системе, программах, мировоззрении КСП с 
включением традиционных красивейших музыкальных фрагментов из суфийских 
танцев, сопровождавших многие передачи КСП по радио и телевидению и 
практические занятия КСП. Занятия КСП-Ушу под ритмическую музыку суфийских 
танцев очень нравились участникам занятий и ускоряли в несколько раз освоение 
как сложных комплексов динамических упражнений Ушу, так и этих комплексов, 
дополненных мною специальными программами и упражнениями КСП. 
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Перед поездкой в Гагры этим поездом меня предупреждали об опасности 
поездки в Грузию, о терактах и других формах насилия. Эти слухи были 
преувеличены. 

10-19.05.1991г. была проведена в Гаграх, Холодная речка (бывшая дача И.В. 
Сталина) с участием Я.И. Колтунова Междисциплинарная Консультативная Встреча, 
организованная Международным фондом гуманитарных инициатив, Ассоциацией 
«Мединформатика», Центром здоровья «Солнечный» и Консорциумом «Экопром» и 
Объединением КСП «Космос» на тему: «Новая философия здоровья». Когда я 
приехал в Адлер, меня встречал на автомашине шофёр И.В. Сталина, для того, чтобы 
отвезти меня на дачу, где должна была проводиться Встреча. В тот период между 
Грузией и Россией начались конфликты в том числе на границе, через которую мы 
должны были проехать. Некоторые товарищи в Москве советовали в тот период в 
Грузию не ездить, чтобы не пострадать в этих конфликтах. Шофёр сказал мне, что 
его все знают и препятствий на границе для нас не будет. Он много мне рассказал во 
время поездки о И.В. Сталине, говорил о неправомочности многих обвинений 
против него. Он сказал, что И.В. Сталин во многом помогал людям и, в частности, 
ему, что большинство грузин очень хорошо относятся к русским.  

В период пребывания на Встрече и поездок по Грузии я не видел ни одного 
конфликта между русскими и грузинами.  

В ходе этой Встречи, в которой участвовали представители десятков ведущих 
государственных и общественных организаций, связанных с проблемами здоровья и 
оздоровления населения страны, Я.И. Колтуновым были сделаны доклады и 
сообщения о мировоззрении, комплексном самопрограммировании, методиках и 
опыте занятий КСП в различных регионах страны, была предложена новая 
концепция и содержание самого термина «Здоровье», который был одобрен 
участниками и принят, приведен в Меморандуме Встречи. В Меморандуме 
рекомендовалось использование системы комплексного самопрограммирования для 
всех видов системы образования, обучения и оздоровления по докладам и 
предложению Я.И. Колтунова от Объединений и Народных университетов КСП при 
Комитете космонавтики. Во время Встречи Я.И. Колтуновым проводилась также 
“Вводная Школа КСП” - ежедневные теоретические и практические занятия с 
участниками Встречи по системе КСП, им сделаны были 2 доклада и 2 сообщения, а 
также написан проект Меморандума Встречи. Меморандум был утверждён 
Международным фондом гуманитарных инициатив, Ассоциацией 
“Мединформатика”, Центром здоровья “Солнечный”, Консорциумом “Экопром”, 
Объединением КСП “Космос”. Заседания Консультативной Встречи проводились в 
большом обеденном зале – столовой, где раньше питался Иосиф Виссарионович 
Сталин.  

Сотрудники, работавшие на даче при жизни И.В. Сталина, рассказывали, что он 
питался просто, обращался с ними уважительно, сам часто выполнял прополку 
цветников на территории дачи, спал в одной из шести больших спален, не сообщая 
сотрудникам персонала, в какой из них он будет сегодня спать.  

Я спал в одной из огромных спален, где довольно далеко друг от друга 
находились две просторные кровати. В период Встречи на второй кровати иногда 
ночевал ещё один из участников Встречи, - из Прибалтики, с которым мы нередко 
вечером и заполночь беседовали о мировоззрении и Системе КСП, делились по 
доброму впечатлениями о заслушанных докладах, о событиях в стране, о 
проводимых мною практических занятиях КСП во время Встречи.  

Он считал, что разработанные мною мировоззрение и Система КСП, 
проводимая мною и моими друзьями большая организаторская и популяризаторская, 
а также практическая деятельность по КСП при Комитете космонавтики является 
первоосновой для развития страны, науки, техники, быта, всего социума и 
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важнейшей составляющей Новой философии и практики здоровья, комплексного 
оздоровления всех направлений развития страны.  

Вместе с участниками Встречи Я.И. Колтунов побывал в Геленджике, где 
встречался с представителями руководства города по вопросам КСП. При этом он 
получил приглашение провести специальный семинар КСП в Геленджике или 
Джанхоте, - прекрасном месте Черноморского побережья Кавказа, где я раньше 
неоднократно бывал проездом со своей семьёй, где мы жили в палатке и в машине в 
период наших летне-осенних автомобильных путешествий по Западному, 
Центральному и Северному Кавказу. (Тогда нередко возле нашей палатки 
разгуливали павлины со своим поднятым распущенным, огромным, чудо как 
раскрашенным хвостом, переливающим всеми цветами радуги. Они будили нас 
своими громкими гортанными криками: «Кик!», иногда заглядывая и в палатку.  

В Джанхоте я подолгу играл с рыбами, плавая в своей маске с ними по кругу 
или вдоль побережья или по другим направлениям, играл с любопытными рыбами в 
прятки, именно они играли, а не спасались от преследования.  

При этих добрых доброжелательных общениях рыбы нередко сами показывали 
мне прекрасные места своего подводного царства, сами приглашали поиграть, 
повзаимодействовать, показывали своё умение группой одновременно, практически 
мгновенно, изменять направление и скорость движения, выполняя и некоторые мои 
мысленные просьбы, что ещё раз подтвердило действенность распространения и 
восприятия живыми существами сигналов моей доброжелательной мысли - просьбы 
не только в воздухе, но и в воде. Когда я уплывал к берегу, рыбы нередко 
сопровождали меня, предлагая ещё продлить общение с ними). 

23-26.05.1991г. Я.И. Колтуновым был успешно проведен специальный семинар 
по КСП (лекции, практические занятия) в Троицке Московской области с участием 
представителей 6 научно-исследовательских институтов, Дома Учёных, библиотек, 
телевидения и т.д. Я.И. Колтунов выступил с лекцией и показом фильма по КСП в 
Доме Учёных и на студии телевидения для населения Троицка. 

17-28.06.1991г. Я.И. Колтуновым был проведен семинар и занятия КСП в 
Новомарковской школе Ерментауского р-на Казахстана по изучению, освоению и 
подготовке инструкторов комплексного самопрограммирования и методов 
динамического обучения (Автор программ и методов - председатель Объединения и 
ректор Народного Университета комплексного самопрограммирования - КСП при 
Комитете космонавтики СССР, директор Объединения "ОКСАМ - Космос" фирмы 
"Социнновация" Колтунов Ян Иванович, он же - руководитель занятий. 
Инициатором и организатором проведения семинара и занятий КСП был - директор 
Новомарковской средней школы Плечий Игорь Станиславович и Ерментауское 
РОНО Целиноградской области Казахской ССР, принявшие решение об их 
проведении на основе доклада Я.И. Колтунова на Всесоюзной конференции 
работников образования в Алма – Ате.  

Во время этой встречи Я.И. Колтуновым по просьбе И.С. Плечия были 
проведены специальные эксперименты по оценке возможности силой мысли 
прекратить многомесячную засуху в Ерментауском районе Казахстана и 
посредством кратковременной медитации вызвать сильнейший дождь на следующий 
день после приезда Я.И. Колтунова в Новомарковку, что и было успешно 
осуществлено, прошёл сильнейший ливень и засуха прекратилась. 

07.1991г. Проведен 10-тидневный Скниго-Яковлевский духовно-
оздоровительный культурно-просветительный Слет КСП, подготовлены 
инструкторы-методисты и пропагандисты по программе 1 и 2-го курсов Народного 
университета КСП,  

С 8-21.07.1991г. Я.И Колтуновым с участием О.С. Клестовой и подготовленных 
ранее энтузиастов – инструкторов КСП продолжались лекции Я.И. Колтунова, 
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расширялся круг участников теоретических и практических занятий, проводилась 
подготовка инструкторов КСП в Дворцах культуры и школах в Оболенске, в 
Протвино, в Гребнево и Серпухове, были организованы специальные рубрики КСП в 
Серпуховской газете «Совет», проведение систематических лекций и выступлений, а 
так же интервью с Я.И. Колтуновым по радио г.г. Протвино и Оболенска. Газета 
«Совет» опубликовала ряд статей Я.И. Колтунова и интервью с ним по КСП. 

В 1991г. по предложению Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой состоялась встреча 
с руководителями отделов генетической инженерии, гигиены труда, соцразвития, с 
директором Всесоюзного научно-исследовательского института прикладной 
микробиологии (ВНИИПМ) государственного концерна «Биопрепарат» Н.Н. 
Ураковым в г. Оболенске Московской области, с представителями Оболенского 
филиала КСП «Космос» и фирмы «Социнновация». На встрече рассмотрены 
предложения Я.И. Колтунова и подготовленный им проект проспекта специальных 
возможных исследований ВНИИПМ по проблеме «Комплексное 
самопрограммирование». При этом исследования включали изучение и анализ 
динамики изменения функционального состояния организма человека и его 
психосоциальной адаптации и творческой активности при использовании методов 
комплексного самопрограммирования. Предусматривалось проведение 
исследований и разработок необходимых методик и рекомендаций для 
занимающихся по группам:  

- профессионально работающих в группах повышенного риска с 
биопрепаратами; 

- населения различных профессионально возрастных групп (дошкольники, 
школьники, взрослое население, пенсионеры). 

Предлагалось проведение динамического контроля за состоянием организма с 
использованием основных приёмов и подходов контроля:  

- состояния сердечно-сосудистой системы (электрокардиография, 
ритмокардиография, велоэргометрия, поликардиография, и др.); 

- состояния лёгких (спирография); 
- психологических характеристик (психодиагностическое тестирование, уровень 

саморегуляции и др.); 
- функций анализаторов (слух, зрение, кожная чувствительности); 
- имунно-аллергологического статуса (состояние гуморального и клеточного 

иммунитета, показатели неспецифической резистентности, показатели 
сесибилизации); 

- биохимических показателей гомеостаза (ферментный состав, гормональный 
спектр крови, микроэлементы и электролиты крови, показатели основного обмена 
крови); 

- врачебного контроля специалистами различных профилей в том числе 
нетрадиционных методов (иридодианостика, рефлексодиагностика и др.); 

- социологических исследований; 
- методов самоконтроля и самооценки комплексного самопрограммирования; 
- проведения исследований с группой людей с положительной мотивацией для 

изучения влияния отдельных упражнений или их систем на функциональное 
состояние организма и возможности человека;  

- проведения исследование влияния комплексного самопрограммирования на 
генетический статус организма по всем исследуемым группам.  

Проспектом предусматривались разработка программ, методик контроля, 
дополнительной к имеющейся аппаратуры, создание информационного банка 
данных с программным обеспечением ЭВМ, изучение и возможности активного 
позитивного самопреобразования генома человека и общества в целом путём 
использования Системы и методов КСП. 
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Были оценены и указаны возможные стоимость и сроки проведения работ с 
участием ВНИИПМ, фирмы «Социнновация» и участников Оболенских филиалов 
КСП с разработкой отчётной документации и программ реализации результатов 
исследований в Комитете космонавтики, в Движении КСП, ВДКС, фирмами 
участниками и др.  

По докладу Я.И. Колтунова предложенный им проспект исследование был 
обсуждён, одобрен и подписан всеми участниками совещания – встречи во 
ВНИИПМ.  

На основании этого рассмотрения и обсуждения проспекта руководство 
ВНИИПМ согласилось провести соответствующие исследования и разработки с 
нашим участием.  

К сожалению, не выделение прежним правительством средств на проведение 
этих важнейших исследований для более объективного изучения влияния 
предложенных программ и методик КСП на процессы самосовершенствования 
человека и общества сдерживает развитие дальнейших комплексных работ по КСП 
для ВДКС, для человека и человечества в целом. 

9-19.08.1991г. Я.И. Колтуновым и Р.Д.Фисенко был подготовлено и 
организовано участие около 40 представителей клубов и Объединений КСП 
«Космос» во Всемирных празднествах в Ченстохово (Польша), связанных с седьмым 
Международным Конгрессом молодёжи и чествованием иконы Казанской Божьей 
Матери, с проведением общений и взаимодействий, медитаций и встреч КСП с 
представителями двух с половиной миллионов участников в двухразовым 
выступлением Я.И. Колтунова, включая его поэтические произведения, по 
Всемирному радио «Фиат» (прямой эфир), прослушиванием пятичасового 
выступления Папы римского Иоанна Павла II, с встречами с архиепископом по 
Востоку Тадэушем Кондрусевичем, с передачей им материалов КСП, дара детской 
группы и других участников филиала КСП Оболенска, Московской области,, 
передачей им стихов духовной направленности Я.И. Колтунова, получением от них 
памятных надписей и благословения Движения КСП в России и СССР, посещением 
храмов и музеев Ченстохова, посещением Краковского университета и общением с 
его руководителями, с передачей для университета и руководителей Польши 
материалов КСП, получением от представительства Президента Польши 
благодарности за присланные материалы КСП с пожеланием успехов в дальнейшем 
развитии Всемирного Движения КСП, с проведением встреч с представителями 
поэтов и бардов Польши с обменом информацией, чтением стихов и исполнением их 
бардами под польско-советский дуэт гитар, с экскурсиями по Ченстохову и Кракову, 
с обучением большой группы ксёндзов и встречных поляков символическому 
приветствию КСП Мира и Добра, предложенному Я.И. Колтуновым и 
практикуемому в Клубах, Объединениях, Народных университетах, Филиалах и при 
встречах участников КСП, ВДКС «Космос». Интересно отметить, что всё 
обеспечение питанием участников Конгресса и Ченстоховской встречи, а также 
проезд их по Польше было для них бесплатным и субсидировалось 
международными благотворительными организациями. Во время демонстраций по 
Ченстохову группа представителей КСП от СССР шла под транспорантом «Хорошие 
Мысли - хорошая Судьба» клуба КСП «Космос». 

Съёмки в период этой поездки КСП в Ченстохов и Краков проводил В.С. 
Карпутов, мы выделяли средства на приобретение плёнок. К сожалению наш 
фотограф, который раньше высказывал полное согласие с идеями КСП и занимался 
Системой КСП вместе с нами, в связи с чем он и был приглашён нами в Польшу, 
позже неожиданно переключился только на православие и в соответствии с 
понимаемыми им его запретами, неправомочно отказался передать нам кино и фото 
плёнки, отснятые им с нашим участием в Польше и Артёке. 
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16-21.09.1991 г. Я.И. Колтунов был командирован в Калугу, где организовал 
учреждение и создание Калужских областных филиалов Объединения и Народного 
университета КСП «Космос», выборы их Советов с участием ДОСААФ, общества 
«Знание», Государственного Музея Истории Космонавтики (ГМИК), отдела 
народного образования, филиала завода им. С.А. Лавочкина, управлений музеев и 
быта, а так же спорткомитета области. В Калужский Совет КСП вошла внучка К.Э. 
Циолковского Мария Вениаминовна Самбурова.  

По её приглашению, как и на всех встречах и Чтениях Циолковского в Калуге, 
Я.И. Колтунов провёл динамические занятия КСП с участием семей внуков К.Э. 
Циолковского Самбуровых и Костиных, которые считали (по их неоднократным 
устным и письменным свидетельствам) идеи, методики, программы, мировоззрение 
КСП, разработанные Я.И. Колтуновым, важнейшим для всего человечества, для 
каждого человека и общества, продолжением работ К.Э. Циолковского по 
натурфилософии и социологии.  

Я.И. Колтуновым были переданы в дом-музей К.Э. Циолковского ряд 
экспонатов, связанных с работой в 1942-1948 гг. в МАИ Секции и Отделения 
подготовки и технического осуществления ракетных и космических полётов, их 
Конструкторской Бригады и Лётно – Исследовательской Группы. Им был передан 
оригинал пригласительного билета на участие в проведении знаменательной 
Встречи - Торжественного заседания энтузиастов ракетной техники и космонавтики 
(студентов МАИ, МГУ, МВТУ и др., инженеров авиационных и других заводов и 
др.) в Московском Планетарии 22.09.1945г., посвященном десятилетию со дня 
кончины К.Э. Циолковского. На этом заседании были заслушаны вступительное 
слово профессора К.Л. Баева, доклад председателя бывшего Стратосферного 
Комитета при ЦС Осоавиахима И.А. Меркулова «Жизнь и творчество К.Э. 
Циолковского» и доклад студента третьего курса МАИ Я.И. Колтунова – избранного 
в 1944г. председателя Московского Совета – Оргкомитета объединённых 
коллективов энтузиастов студенческих организаций по подготовке и техническому 
осуществлению ракетных и космических полётов, - на тему «К.Э. Циолковский и 
будущее». Отмеченный доклад Я.И. Колтунова содержал так же предложенные им 
программы минимум и максимум изучения и освоения Космоса с постановкой 
задачи и основными тезисами о создании и содержании нового мировоззрения и 
системы воспитания и образования с реализацией разработанных им программ и 
методов космического самопрограммирования и саморазвития человека, общества и 
Космоса. На встречах в доме К.Э. Циолковского Я.И. Колтуновым обычно читались 
его стихи, посвящённые К.Э. Циолковскому, которые прослушивались участниками 
этих встреч стоя в знак уважения к Константину Эдуардовичу Циолковскому, его 
работам, в знак  внимания к этим стихам, их автору и КСП. Во время этого периода 
пребывания в Калуге состоялись встречи в управлении быта Калужской области и 
создан Я.И. Колтуновым филиал отделения КСП фирмы «Социнновация», 
проведены лекции по КСП в организациях ДОСААФ, в школе космического 
образования, в Доме учителей Калуги. 

3-12.10.1991г. состоялась поездка Я.И. Колтунова в Одессу на второй Съезд 
Творческого Союза Учителей (ТСУ), с его докладами по КСП, ведением школы КСП 
и участием в Оргкомитете и подготовке решения Съезда в период его работы, а так 
же для формирования Одесского филиала Объединения и Народного университета 
КСП и подготовки инструкторов-методистов КСП. Вся эта программа была успешно 
выполнена им с участием О.С. Клестовой и Н.С. Рудницкого, который также был в 
Оргкомитете Съезда. Решением Съезда был создан новый Совет ТСУ, в который по 
предложению Я.И. Колтунова были включены около 30 представителей 
Объединений КСП и его филиалов по стране. 



 134

В решении второго Съезда ТСУ рекомендовалось использование мировоззрения 
и системы КСП для всех видов образования в СССР и включение Я.И. Колтунова в 
состав бюро нового совета ТСУ, а так же рекомендовано заслушать его доклады о 
КСП на намечавшихся новых встречах ТСУ в Тбилиси и Свердловске. 

29-30.11.1991г. Я.И. Колтуновым был составлен План-программа и проведены 
практические и теоретические занятия по КСП с депутатами городского Совета 
Народных депутатов г. Целинограда и представителями общественности, на базе 
санатория-профилактория “Красный Яр” - под Целиноградом.  

1-12.12.1991г. Я.И. Колтуновым в Целинограде был проведен семинар по КСП 
при областном институте усовершенствования учителей и ДОСААФ, подготовлены 
(с участием Н.С. Рудницкого и ранее подготовленных инструкторов КСП) 65 новых 
инструкторов КСП, которым также выданы удостоверения ЦС ДОСААФ СССР. В 
Целинограде были опубликованы статьи в газетах по КСП и проведено выступление 
- интервью по областному телевидению в прямом эфире.  

Инструктора КСП, подготовленные автором в системе ДОСААФ (ВДОАМ), 
имели право и многие из них проводили активную работу по дальнейшему 
распространению и развитию Системы и Всероссийского и Всемирного Движения 
КСП в Казахстане, России и СНГ. 

На основе информации Я.И. Колтунова и представленных им материалов в 
1991г. в Целинограде были опубликованы в газетах следующие позитивные статьи о 
КСП, его становлении и развитии в СССР, России и Казахстане: 
- в газете «Призыв» от 4.07.1991 г. статья «Несусветная реальность», автор В. 
Коченов. 

- «Призыв» от 25.07.1991 г. «Несусветная реальность» В. Коченов 
- «Призыв» от 25.07.1991 г., «Комплексное самопрограммирование. Введение» 

Я. Колтунов. 
- «Целиноградская правда» от 13.08.1991 г., «Знамя Мира на зеленом холме», Н. 

Владина 
- «Целиноградская правда» от 18.10.1991 г., «На Ясную гору, к Деве Марии», Н. 

Владина 
- «Призыв» от 19.11.1991 г. «Школа души и тела открыта в Целинограде» Н. 

Рудницкий. 
- «Целиноградская правда» от 20.11.1991 г. «Вместе – в будущее» Н. 

Рудницкий. 
- «Целиноградская правда» от 11.12.1991 г., «Школа радости», Н.Владина. 
Проведение Я.И. Колтуновым лекций и занятий КСП в Новомарковской школе, 

в Целинограде, выступление его по телевидению, издание части авторских 
материалов КСП в газетах, создание с 1982г. в Целинограде групп энтузиастов КСП 
Н.С. Рудницким, участвующего с 1981г. в занятиях клубов и групп КСП «Космос» в 
Москве, созданных с середины 70-х годов Я.И. Колтуновым, способствовало росту 
интереса людей к этому комплексному направлению самопрограммирования и 
саморазвития человека и общества и подготовке Я.И. Колтуновым в Целинограде 
большого числа (около 200) инструкторов-методистов КСП.  

В занятиях по КСП широко использовались, наряду с собственными 
разработками автора, классические и видоизменённые им системы и методы древних 
восточных учений: Йоги, Ушу, Цигун.  

Участие корреспондентов газет и энтузиастов Целинограда в Московских 
занятиях и клубах КСП, а также в жизни 7-10 - дневных духовно-оздоровительных 
Слётах КСП под Москвой, публикации ими восторженных статей способствовало не 
только к привлечению внимания творческой интеллигенции и молодёжи к 
проведению Целиноградских конференций по КСП, но и к созданию в областном 
институте усовершенствования учителей (облИУУ) по приказу директора института 



 135

облИУУ Евгения Алексеевича Шеленжика с разрешения заведующей областным 
отделом народного образования Галины Викторовны Алексеевой, специальной 
должности инструктора-методиста по КСП, на которую был приглашён Н.С. 
Рудницкий и к дальнейшему развитию занятий КСП в Казахстане. 

23-25.12.1991г. Я.И. Колтунов и О.С. Клестова побывали в Ленинграде на 
встрече - научной конференции, посвящённой Сатья Саи Бабе и его системам 
подготовки. На этой встрече Я.И. Колтуновым были проведены лекции, доклады и 
практические занятия по КСП. 

 
 

 
Фото  16.. В Домашнем Музее Пионеров ракетостроения и космонавтики одного 

из старейших деятелей – энтузиастов ракетной науки, техники и космонавтики 
(РКНТК) Бориса Ивановича Романенко, старейшего из ныне живущих (96 лет) 
участника Центральной Группы изучения реактивного движения (ЦГИРД), 
академика Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) и 
ещё 4-х научных Академий , ветерана Завода им. С.А. Лавочкина, члена Бюро 
Группы Ветеранов (РКНТК), именем которого названа одна из малых планет 
Солнечной Системы. 

В Музее демонстрируются среди других собранные Б.И Романенко, 
приведенные на снимке: скульптурные бюсты активных деятелей РКНТК– членов 
Бюро Группы ветеранов (РКНТК) при Академии наук России, слева направо: 
Матысика Евгения Марковича, Полярного Александра Ивановича, Меркулова Игоря 
Алексеевича, Евстратова Алексея Фёдоровича, Раушенбаха Бориса Викторовича, 
Романенко Бориса Ивановича. Все они слушали доклады, сообщения автора по 
мировоззрению, Системе КСП, ВДКС  и одобрили их., четверо- принимали участие в 
практических занятиях КСП. 

За скульптурами на стенде расположены портреты (слева-направо): Юрия 
Васильевича Кондратюка –одного из пионеров РКНТК, Бориса Ивановича 
Романенко – старейшего из ныне живущих деятелей ЦГИРД и действительного 
члена – академика РАКЦ Яна Ивановича Колтунова – Первого заместителя 
руководителя Бюро ГВРТ при Академии наук России академика РАН Б.В. 
Раушенбаха.  

 
Оценит души категорию 
 
Новый Год - 
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Каждый Год, 
И теперь он идет, 
Заменяя собой 
Год, ушедший в историю, 
Он итог подведет 
И часы заведет, - 
В жизни Новой судьбой, - 
И оценит души категорию. 
 
Электричка: Подлипки - Москва. 
5.01.1991 г. 
 
Завороженный лес 
 
Завороженный лес нежным снегом укрыт, 
И, как манной с Небес, Красотою дарит. 
В Солнца ярких лучах все снежинки горят, 
Украшают осенний золотистый наряд. 
 
В Небесах над Землей лебедями плывут облака, 
Прошлых Жизней лесам вспоминалась река, 
Сны приснятся о Небе, облаках и о Зимней Красе, 
В них душою Небес и Земли Красоты прикасаются все. 
23.1.1991.  
Оболенск. 
 
Скрижали 
 
Скрижальных Заповедей Божьих, 
Высоких Истин Труд и Зов, - 
Перстом на камнях, душам тождных, 
Начертан Сущих Путь с азов. 
 
Скрижали*) каменны на плитах, 
Святых Заветов письмена, 
Гласят в души и сердца скитах: 
Бог - Совесть - Истина одна 
Решать Свободы всем даются: 
Как жить, каким Путем идти, 
И все решенья воздаются: 
С душой иль от нее Пути 
 
Бесчисленны Путей Творенья, 
Но каждому всегда - своё, 
Неисповеданность решенья- 
Господне, для Тебя - Житьё.. 
 
Вселенской Совести печали, 
Где все по Мере учтено, 
Завет нам высечен в Скрижали: 
"Все для благого нам дано!" 
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Дано, чтоб в Жизни катаклизмах 
Узрели Божий Путь - струну, 
И Совесть чтили в душных "измах", 
Вошли б в Духовности Страну. 
 
Ее ничем Ты не обманешь, 
Не скроешь - Ты открыт Мирам, 
Обманом душу лишь изранишь, 
Сокрытьем станешь явен сам. 
 
Пройди ж в Духовное Рожденье, 
В Высокий Путь восстань из пут, 
Поймешь, в чем Радость, Весть, Спасенье, 
Душа, Дух, Бог, Я, Абсолют. 
 
Вздыми из праха Свет - Скрижали, 
И в заповеданную Явь 
Неси, сердца чтоб засияли, 
Свечою в Храм души поставь! 
*) - Скрижали - доска с письменами, Заветы, Заповеди каменны, написаны перстом 
Божьим. 
Скрижальные заповеди, "Даде Бог Моисею две скрижали свидения." (Даль, т.4, стр. 
209) 
9.2.1991.  
Болшево. 
 
Поступок совести взывает к жертве 
 
Живая вера 
С Делом Христианским 
Плоды приносят 
На алтарь души, 
Ждет наша эра 
Бытиём спартанским, 
Духовность просит: 
Путь ко мне сверши! 
 
Духовность Дела 
В Милосердии, 
В Любви страдании, 
В Прощенье всем, 
И жертвы смелой 
В Добра усердии, 
И в Покаянии 
Миров, систем. 
 
Поступок Совести - 
Взывает к жертве, 
Зло активируя 
В Тебе, вокруг, 
В душевной доблести, 
Без страха смерти, 



 138

Но Счастья миррою, 
Душе он Друг. 
 
7.3.1991г. 
Автобус: Серпухов - Оболенск. 
 
Весна в Оболенске 
 
Ярко сверкает весенним рассветом 
Снег на полянах, на крышах домов, 
Жемчугом русским, блистающим светом 
В темных ветвях сосен, елей, дубов. 
 
Радостно светятся белым и розовым 
Стройные купы березок, осин, 
Тянется к небу с весенним морозцем 
Легких дымков Оболенская синь. 
 
Солнечно утро марта восьмого: 
Праздник Природы, - зимою цветы. 
Из пены лучей возрождается снова 
Полмира женственной Красоты. 
 
Рассветом весенним и снежным и ярким 
Солнцу - Яриле наш в дружбе поклон, 
Спасибо великое, Света подарки, 
Сосулек капели малиновый звон… 
 
Мужчины, мужское начало Вселенной, 
Вы даже все вместе: "Пол - Я" и "Пол - Мы"...- 
Сестер, жен, мам, бабушек радость- невзгоды, 
В Любви лишь проснетесь от жизни зимы 
 
В Природе не спорят, чья сущность важнее 
Она или Он, плоть, душа или Дух..., 
Лишь вместе - в единстве- все в мире сильнее, 
Без самости, чванства, - корысти подруг… 
 
Надежду, Любовь, Веру в Жизнь берегите 
Ведь люди без них словно роботов пир… 
Зерно Я - Ты - Мы - Единенья взрастите 
В нем к Истине шаг, Счастья, Знания Мир. 
 
Мы любим Зимы, Вёсны, Лето, Осень, 
И все ж Весна откроет Жизни Путь! 
Тепла Души от Женщин ждем и просим, 
Чтоб Мир к Добру могли все повернуть. 
 
И женское начало во Вселенной 
Отважно Жизнь, Любовь и Свет несет, 
И Мир придет, наступит непременно, 
Когда к нему нас Женщина зовет! 



 139

 
Передано 7.3. в 10.00 перед праздником 
для ВНИИПМ и в 19.00 для Оболенска 
по городскому радио  
7.3.1991 
 
Отбросить ! (или: “Проснитесь, люди!”)  
 
Замерли стройки 
Всерьез и надолго, 
Кранов под”ёмных 
Стоит сухостой... 
Партвласти лишь стойки, 
Катят в нашей “Волге”, 
В потерях огромных 
Всей жизни простой. 
 
Народ возмущен, 
Проклинает правительство 
Под визги продажных 
Партийных газет, 
Малиновый звон, 
Госцерквей поручительство, 
А честных, отважных 
Во власти все нет.... 
 
Народ разобщен 
В окруженье обмана... 
Пусть “Космос” сигнал, 
Чтоб взлететь, протрубит! 
Народных знамен 
Против партии клана, 
Чтоб каждый тем стал, 
Кем нам сердце велит! 
 
Слова: “перестройка” 
И “гласность” отныне, 
Как “Ленин”, и “партия”, 
И “соц-, коммунизм” - 
Ругательства бойкие 
Во власти “малине”, 
Обманны их хартии, 
Все - ложь и цинизм... 
 
Шесть лет лицедейства, 
Вокруг все да около, 
Звон лжедемократии, 
Развал всей страны, 
Масонства, лакейства 
Кремлевские цоколи, 
Партшатии - братии- 
Холопства сыны... 



 140

 
Проснитесь же, Люди 
К Любви, Милосердию,  
К Правде и Свету, 
Чтоб в Духе всем жить, 
В Добре - Сердца Чуде, 
К Труда Душ усердию, 
Чтоб Дружбе Совету 
Путь в Космос торить! 
 
Чем хуже народу, 
Тем лучше партбоссам, 
Себя не забудут, - 
Сверхблага урвут, 
Пора их породу 
Отбросить к отбросам, 
Иль мафии всюду 
Народ изведут. 
 
12.03.1991. 
Оболенск. 
 
Их души к Вселенской Любви вознесут! 
 
Любовь - всех Миров продолженье, 
Любовь - испытанием веры, 
Дается в душевных страданьях, 
Чтоб верить двоих научить, 
Понять, что без благодаренья 
Даются всех страхов химеры, 
В сомненьях и самотерзаньях 
Сумели б себя пробудить, 
Умели б доверье хранить... 
 
Ведь страх, бездоверьем взращенный, 
На ревности тела распятый, 
Усиленный чувств бесконтрольем, 
Двоих разрушает и гложет, 
Сначала лишь порознь, - до встречи, 
А позже, в допросах, вдвоем. 
И Мир их, без Веры рожденный, 
В Любовной тоске сотворенный, 
Вдруг станет не другом и братом, 
А злобы, бездушья застольем, 
Он зеркалом станет их тоже, 
Как мыслей и слов зла предтечи, 
Гореть чтоб в нем адским огнем... 
 
Огонь тот дровами питают 
Безверье, сомненья и страхи, 
Что рвутся со всей их округи, 
Формуют чрез мысли событья, 
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И кары за это обоим несут, 
Их Жизнь и Любовь разрушают, 
Пока в душ сгорающем прахе, 
Горячке тел в смерти испуге 
Их опыт даст Веры открытья, 
Что души забвенья спасут... 
 
Лишь трудности в Духе рождают 
Тех, жизнь кто в Добре продолжают, 
Кто Совесть и Радость всегда принимают; 
Те Фениксом к Небу и в Космос взлетают, 
Им Нежность, Надежда и Вера - подруги, 
Их души к Вселенской Любви вознесут! 
Болшево.  
18.03.1991 г. 
 
Скажу Вам, Блок, Есенин 
 
И я скажу Вам, Блок, Есенин 
О Мирозданья виденье своем 
Ничто случайное не даст нам тени, 
Пока не будем ждать ее мы там, куда идём. 
 
3.9.1991г. 
 
О Нерона жизни дверце 
 
Стихи Есенина о лезвии и сердце 
И Блока о случайности, тенях в судьбе, 
В связи с картиной о Нерона жизни дверце, 
Услышал, а теперь скажу о ней и Вам, да и себе. 
 
18.3.1991 г. 
 
Земля - Космический Учитель 
 
Земля - Космический Учитель, 
Дом человечества живой. 
Я здесь жилец, и посетитель, 
И ученик надежный Твой. 
 
Ты - школа душ и тел опора, 
Носитель солнечных даров, 
Ты - чудо звездного простора, 
Свет Красоты для всех Миров. 
 
Люблю Тебя и восхищаюсь, 
И жизнестойкости учусь: 
Добротам Сердца обучаюсь, 
И к Истинам Миров стремлюсь. 
 
Оболенск. 
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23.3.1991 г. 
 
 
 
Солнце всё выше 
 
Почки набухли, 
Весна в Оболенске, 
Утром - в автобус...,- 
В березках рассвет, - 
Без жизни пожухлой, 
Тревогой Вселенской 
Крутится глобус... 
Наш Солнцу привет. 
 
Листья раскрылись 
Пока что местами 
В солнечном Свете 
В душевном тепле, 
Мы возродились 
В духовное знамя 
В Любви да Совете 
На нашей Земле... 
 
Солнце лучами 
Нам стелет Дорогу. 
Звезды ночами 
Сверкают в окне, 
Всходим ростками 
В Любовь- недотрогу...,- 
Рассветное пламя 
В колодце на дне... 
 
Но Солнце все выше 
На маковках Церкви 
В душе разгорается 
Духом Святым, 
Возводится крыша 
И радует Сердце, - 
Пусть каждый восславится 
Делом Своим. 
 
12.4.1991 г. 
 
Плоды Любви на Неба Зыбке 
 
Любовь Вселенская зовёт, 
Как звезды в нашем Небе вечном, 
И верь, что с ней Любовь придёт 
В пути межзвездном бесконечном. 
 
Сияют звезды нам в ночи, 
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Как звезды глаз Твоих, улыбки, 
Светила Неба и Любви, - 
Плоды Любви на Неба Зыбке. 
 
16.4.1991г. 
3.4.1991г (годовщина 1-ой передачи 
“Познай Себя!” Р/С “Юность” “О Космосе”) 
 
Не шел я на попятный 
 
Семь дней лишь пил, 
Семь дней не ел. 
Не шел я на попятный, 
Без вожделения глядел 
На вкусный сок томатный. 
 
Но вот день Выхода настал: 
Сто грамм водой разбавил, 
Томатный сок душой вкушал, 
Ни капли не оставил. 
 
28.4.1991г.  
Оболенск кухня 
 
Мысли спускаются с Неба 
 
Светлые мысли слетелись, 
Ждут, не дождутся меня, 
Вместе, общаясь, согрелись 
Ветром морозного дня. 
 
Я мимо них пробегаю; 
Вижу, согревшись, сидят, 
Чуткой душой их вбираю, 
И воспринять сердцем рад. 
 
Мысли спускаются с Неба, 
Входят стихами в блокнот, 
Богиня в них Юности - Геба, 
И Сердца Духовного взлет. 
 
Я благодарно им внемлю, 
Света посланцем лечу, 
В них чувствую Небо и Землю,  
И ставлю им Радость - Свечу. 
 
29.4.1991г. 
 
Бди. 
 
Гонений яростное стремя 
Исчезло в прошлые миры. 
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Рассказы про былое время 
Лишь сказкою для детворы. 
 
Но не забудь первопричины 
Теперешних живых миров. 
Нельзя без сердца половины- 
Истории Святых даров. 
 
Ничто бесследно не пропало, 
К поступку, слову, мысли - бди! 
Чтоб не начать весь мир с начала, 
Учись у тех, кто впереди! 
 
7.5.1991г. 
 
Открыв оконца 
 
Свет белый Солнца; 
Лучи благие, 
Родили мир 
Земли родной. 
Открыв оконца - 
Глаза людские 
В Душ сувенир - 
Цвет голубой. 
 
Цвета Небесные 
Ласкают взоры, 
Ответ - рожденье 
Земных цветов, 
Творцам известные 
Всесчастья горы 
И Вдохновенья 
Всемирный Зов. 
 
4.6.1991 
 
Твоих тончайших струн 
 
Украшен небосвод 
Венерой над Луною, 
Душевный Запад Твой 
Зарею освещен... 
Меня мчит на Восход 
Летящий ночью поезд, 
И Ерментау зной 
Привет шлет и поклон. 
 
Любви всевластный Свет 
Дороги освещает... 
Земных Небес пора 
В Одно нас единит. 
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Обратный Зов-Ответ 
Душа воспринимает, 
Ярилу - Солнце - Ра 
За все благодарит. 
 
Твоих тончайших струн - 
Всецветье чувств душевных 
Вечерняя заря 
Любовью возвестит... 
Силен, отважен, юн, 
Полн тех же чувств напевных, 
Я в них - есть Ты, Ты - Я 
С Вселенной говорит... 
 
15.06.1991 г. 
Поезд N 74: "Москва - Ерментау". 
 
Из Сиддх: Сил, Чувств сверхтонких 
 
Мы оба сплетены 
Из Сиддх, Сил, Чувств 
Сверхтонких, 
Ведь ими Мир живет 
Духовным чист, богат, 
Общеньями сильны, 
Где каждый куст 
Их звонких 
Трепещет и поет, 
И Жизням в Духе рад. 
 
Отрадой вознесен 
В Небес всеблаг 
Просторы, 
Где в Нежности 
Дружна 
Всех Сущих Красота, 
Сердца бьют в унисон, 
В Инь - Ян шаг, 
В Зовы - Взоры, 
Душевности 
Страна, 
Влюбленности Мечта. 
 
16.06.1991 г.  
Поезд: "Москва - Павлодар Ерментау” 
 
 
 
 
 
Спасибо, Жизнь благая! 
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Я дождь сегодня обещал... 
Сто дней, как степь сухая… 
Я просьбу мыслью передал… 
И дождь пошел, и влагу дал… 
Спасибо, Жизнь благая! 
 
17.06.1991 г.  
Ерментау-Новомарковка, 
Целиноградская область, Казахстан. 
 
Вперед по лезвию шагал. 
 
Я из тех, кто в Правду верил, но не знал, 
А узнал, так правды на боялся, 
И вперед по лезвию шагал, 
Справедливость отстоять старался 
 
Кто в себе создать старался Идеал, 
Цель-Путь- Труд, - не слов пустых обманы, 
К цели кто других идти позвал, 
У кого души болели в сердце раны. 
 
Кто проверил Жизнью Правды трудный Путь 
Жил по-Совести, сломав все лжи опоры 
Мир к Добру шел Добротою повернуть 
И открыл, что только в Правде Счастья горы 
 
Я из тех, душой кто чист и смел, 
Кто к Небес лишь тянется Истокам. 
На Пути продвинуть душу кто успел, 
Вместе двигался кто с Истины Потоком. 
 
24.6.1991 г. 
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Доброму Вестнику - Янке! 
26.6.1991 - Янке - 2 года 
 
Милый Янка, Ты доводишься мне тезкою и крестником, 
Поздравляю Тебя с первым Жизни на Земле двухлетием! 
Будь и Ты всем людям КСП могучим Добрым Вестником! 
И поздравишь Ты Всемирное Движенье КСП с его 100-летием! 
 
Мира и Добра, Здоровья КСП Тебе, сестричкам и родителям! 
Дальнейшего Пробуждения души и Совести Высокого Пути! 
Желаю стать для всех землян ВДКС и КСП - Добра Учителем, 
И самому чтоб тем Путем всю Жизнь и с Радостью идти! 
 
26.6.1991г. 
 
Слету друзей и другинь 
 
Други мои и другини, 
Нежные души мои, 
Скнига - родная отныне, 
Слета*) июльские дни! 
 
Серпуховские просторы,- 
Взоров краса и уют, 
Сосен от зол всех заборы 
Счастье забыть не дают. 
 
Бескомаринoe место, 
Реченьки русской поток, 
В травах земля как невеста, 
Святого Духа зарок. 
 
Сердце ласкают душевно 
Прокловой Церкви дары, 
Труд, где молчанье напевно, 
Куполов в Небе шары... 
 
Мягкий кузнечиков стрекот, 
Туманов вечерняя синь, 
Звезд ночью ласковый шёпот 
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. 
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Тысяча душ в Продвиженье- 
Скниги Университет, 
В Ка-эС-Пэ все в Пробужденье, 
Мир всем, Добро и Привет! 
 
В Духе второе рожденье 
Душ пробужденье землян, 
"Космоса" Об"единенье, 
Кто Ка-эС-Пэ обуян. 
 
Сто пятьдесят ребятишек 
Слета и Радость и Труд, 
Будущих Судьб - не судьбишек 
Космосу Свет понесут! 
 
Нынче мы Слетом решили: 
В двухтысячепервом году 
На Скниге чтоб Слет повторили, 
Собор стран имея в виду. 
 
В землю бутыль мы зарыли 
Рядом со Слёта Костром, 
И заложили в бутыли 
Посланье землянам в Мир-Дом: 
 
 
Проспект Ка-эС-Пэ, Обращенье 
К народам, всем странам, властям, 
Жить в Дружбе, Добре, Пробужденье- 
Всем нациям, людям, всем нам. 
 
Други мои и другини, 
Милые Души мои! 
Космоса дети отныне, - 
В будущий Мир корабли. 
 
Вновь позовет нас на Вече 
Колокол в утра часы, 
Слетов ждут новые Встречи, 
Взвешенных судеб Весы. 
 
*) Скнига - Яковлевский Слет Ка-эС-Пэ - комплексного (космического, культурного, 
общечеловеческого) самопрограммирования, Вселенского Собора Высокой 
культуры и цивилизованности 5-14.07.1991г. Серпуховской район Московской 
области, близ деревни Яковлево у реки Скнига. 
 
14.07.1991г. 
 
Кладов Слётов Ка-эС-Пэ космический Букет - Истории (или “Душ малиновый 
звон”) 
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“Солнышко моё” - 
Песней нас провожали, 
Слёзы чувств глубины 
У всех на глазах, 
Дней Отрады житьё, - 
Слёта Скниги скрижали, - 
Года гребнем волны, 
Светом Солнца в сердцах. 
 
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. 
 
При звоне колокольном 
В июле в месте Слёта 
Клад Ка-эС-Пэ в бутыли 
Меж соснами зарыт, 
Чтобы в сознанье вольном 
Шла КСП работа, 
Чтоб в мыслях восходили  
К тому, что всех роднит. 
 
А десять лет минует, 
И здесь мы снова встретимся, 
И вновь родное “Солнышко”, 
Мы песню запоем, 
Наш Слёт опять станцует, 
Душ Светом Клад расцветится 
Сравнить, что есть - до донышка 
Мы Клады достаем. 
 
История творится  
Из Кладов, что зарыли,  
Надежней информации, 
Чем Клады наши, нет, 
Пусть в песнях возродится,  
Что в Ка-эС-Пэ творили - 
Добра в бутылях акции - 
Космический Букет 
 
15.7.1991г. 
Автобус: Скнига - Балашиха. 
 
На сердца волне 
 
Второе рожденье, 
Самадхи экстазы, 
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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. 
 
Второе Рожденье 
 
Второе Рожденье, - 
Самадхи экстазы, 
Сатори - духовный 
Единства Поток, 
К Себе Восхожденье, 
Не общие фразы, 
Восход безгреховный 
И Счастья Урок. 
 
27.7.1991г.  
Автобус 
 
Открылись ворота 
 
Открылись ворота 
Всех чувств, что изведал, 
Что вновь появились, 
Возникли во мне, 
Единства - забота, 
В нем древние Веды, 
К нам манной спустились, 
На Сердца Волне. 
 
27.7.1991г. 
 
Наоборот 
 
Он - менеджер, 
Готов к делам, 
И все, что будет, 
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Знает наперед, 
Открыт простор 
Войны словам. 
Мир не осудит, 
Что наоборот. 
 
29.7.1991г. 
 
Стрекоза 
 
Мы идём по бетонной дорожке 
Вдоль ограды Кольца в Протвино, 
Стрекоза перед нами на ножки 
Приземлилась, как в сказке - кино. 
 
Подходили мы к ней, та взлетала, 
Опускалась за десять шагов, 
Вновь, как будто, меня поджидала, 
Видя в нас лишь Добро, не врагов... 
 
Я увидел фасетками глазки, 
Что она поднимала на нас, 
И с энергией Ци - сердцу ласки 
Просьбу ждать ей послал, не приказ. 
 
Грациозна, владеет полётом: 
Вправо, влево, вперед и назад, 
И висеть над землёй вертолётом 
У неё поучиться я рад. 
 
Мне знакомы полёта восторги: 
Планер, аэростат, парашют, 
Самолёт и воздушные горки, 
Что отважным заснуть не дают. 
 
Словно чувствуя лётчика душу, 
Стрекоза привечала меня, 
Любим Космос и Воду и Сушу, 
Но нам Воздух, как сутки без дня. 
 
Ближе, ближе я к ней наклонялся, 
Чуть вращая активной рукой, 
Долго гладил её и поднялся, 
Пообщавшись, как с сущей душой. 
 
А она ещё чуть посидела, 
Поднимая глаза на меня, 
Улыбнулась... и в Небо взлетела, 
Всё тепло от общенья храня. 
 
Кто То видит, Урок потрясает, 
От общенья с Природой Живой, 
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Состоянию Дао внимает 
Тот, готов Кто на Путь всеблагой. 
 
Космополе, энергий потоки 
Устремили нас всех в Высоту, 
Просветленья приблизили сроки, 
Воплощая Вселенной Мечту. 
 
2-3.08.1991 г. 
Протвино. 
 
Чтоб стать смогли на путь иной. 
 
Взывают к Богу, 
Милосердию 
Те, кто садизм 
Во зле творил, 
Торил дорогу 
Жестокосердию 
И в мрак - цинизм 
Безбожных сил. 
 
И все ж, духовность обретая, 
Им сострадаешь, как больным, 
Но, лишь их души пробуждая, 
Им помогаешь стать иным. 
 
4.8.1991г. 
 
Марию Деву Царицей Польша назвала 
 
Москва и Брест, весь Мир – Простор, 
Варшава, Краков, Ченстохова, 
Всепольский, Европейский Сбор, 
Туда стремятся для благого 
Паломники до Ясных Гор. 
 
Там Богоматери Икона 
Покоронована была, 
Всей католической короне 
Марию Деву там на троне 
Царицей Польша назвала. 
 
8.8.1991г. 
 
Ченстохова 
 
Хорошо среди трав 
Полежать нам, 
Позы Йоги 
С восторгом принять, 
Космос прав: 
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Люди - сестры и братья 
Душ дороги 
Чтоб сердцем познать 
 
В Польше мы 
На лужайке под небом, 
Сутки были 
В поездке без сна, 
Поживи 
Душ духовным  
Лишь хлебом, 
Цены взмыли, 
Идёт их волна 
 
Краков ждет 
Той волны 
Обращенья 
Польша ждёт,  
Ченстохова моя 
Чрез Варшаву, Брест - 
Путь,- возвращенье,  
Жизнь идёт, 
Ясной Гуры Семья. 
 
Отражаются  
В Солнца закатах 
С Вознесенных 
Готических крыш, 
Просыпаются 
Души что в латах, 
Пробужденных, 
Где сердцем молчишь 
 
11.8.1991г. 
 
 
 
Папе Иоанну Павлу П с Любовью! Черпайте из Света! 
 
Черпайте от Света  
Дух Святый от Бога,  
Чтоб шла от Завета  
Людей Жизнь-Дорога! 
 
Черпайте от Света 
Дух Святый от Бога, 
Чтоб шла от Завета 
Людей всех дорога! 
 
13.08.1991 г.  
Ченстохова, Польша 
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Большая деревянная ложка с прикрепленным к ней свитком (свиток - с материалами 
КСП- комплексного космического самопрограммирования Объединения КСП 
"Космос", Москва, Комитет космонавтики СССР; и стихотворением - на первом 
листе) отдана и вручена архиепископу Тадеушу Кондрусевичу 17.08.1991г. для 
передачи Папе Иоанну Павлу П в Ясногорском монастыре Колтуновым Яном 
Ивановичем и Клестовой Ольгой Сидоровной из группы паломников Объединения 
КСП "Космос" в Ченстохову, Польша 9-19 августа 1991 г.) Архиепископу 
понравились также стихи а "Скрижали", прочитанные тогда же их автором. 
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич благословил передавших подарки, материалы 
КСП и стихи, Движение Вселенский Собор общечеловеческой Высокой культуры и 
цивилизованности КСП "Космос", обещал лично передать письма, материалы КСП и 
подарки Папе Иоанну Павлу П и его кардиналам. При этом Папе Иоанну Павлу П-
му от детей из России от КСП Вселенского Собора передано послание: 
“Хотим, чтоб на Земле все жили без раздора, Заветы Бога чтили в жизни 
собственной своей.” 
17.08.1991 г. Для Папы Иоанна Павла П через архиепископа Тадеуша Кондрусевича 
был также передан подарок: кукла в рамке, держащая небольшой свиток с 
материалами КСП, стихотворением и надписью на листке: "С Богом! Мир, Добро, 
Любовь! Папе Иоанну Павлу II-му, Паломничеству в Ченстохову, У1 Всемирому 
Дню молодежи 1991 года - от детей Вселенского Собора космического 
самопрограммирования КСП "Космос". Поселок Оболенск Серпуховского района 
Московской области, август 1991 г". 
Варшава, Краков, Ченстохова, Всепольский Европейский Сбор,  
 
Паломники до Ясных Гор. 
 
Туда стремятся для благого 
Паломники до Ясных Гор. 
Там Богоматери Икона 
Покоронована была, 
Марию Деву там на троне 
Царицей Польша назвала 
 
13.08.1991 г.  
 
Не стояли чтоб над честною душою 
 
На неделю уехали в Польшу, 
На себя оставляя страну, 
Без поддержки ни меньше, ни больше, 
Чуть не начали злобы войну. 
 
Здесь без нас начались столкновенья, 
Партвоенные к власти рвались, 
Комендантский час - им подчиненья 
Всем столицам раздать собрались. 
 
Танки в Центре Москвы, самоходки, 
Мафиози преступная рать, - 
Для того, чтоб Россию в колодки, 
В лагеря чтоб, как прежде, загнать. 
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Путч готовили тихою сапой, 
Белый дом окружили войска, 
Чтоб у Мира партийною лапой 
Пистолет подержать у виска. 
 
Три дня власти партхунты военной, 
Показали нам всем, кто есть кто, 
"Власть без партий!" - Указ дерзновенный 
Осудить не посмел чтоб никто. 
 
Чтобы глав комитета путчистов, 
Их пособников Мир весь узнал, 
Ведь недаром народ и честных чекистов 
Президент в стан России позвал. 
 
Себе лишь партхунте хотелось как лучше, 
Богатства взять, власти бразды, 
Их главы себе бы все взяли от путча, 
Чтоб жить без души и народа узды. 
 
 
Убийцы партии лагерями треклятой, 
Стальною смертью БЭ-ТЭ-ЭР, 
Приказом армии предвзятой 
Сегодня правят в ЭС-ЭС-ЭС-ЭР. 
 
Проснулся чтоб народ 
И распустил Ка-Пэ-эС-эС, 
Своим Приказом выбросил ее 
Из управления огромною страною, 
Чтоб тирания партократии господ, 
Бесправия людей дремучий лес, 
Ушли чтоб в бездну, в ад, небытие 
И не стояли палачом над честною душою. 
 
А вчера, двадцатого утром: - "Сколько продлится? 
Хунты путч?- мне был задан вопрос, 
Пришло и ответил: "Три дня им резвиться, 
Потом- пред народом ответ и допрос". 
 
Медитация сделала дело, 
Интуицию Космос ведет, 
Структурируем социум смело, 
Хоть и скажут, что просто... везет. 
 
Концентрация мысли, дыханье, 
Энергетика Праны, Цигун, 
Человеческих качеств касанье, 
Душ аккорды космических струн. 
 
20-21. 08.1991г. 
Москва - Оболенск. 
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Стихотворение частично прочитано автором с грузовика-трибуны на 500-тысячном 
митинге на Манежной площади Москвы 22 августа 1991года. (3-я - 6-ая, 8-ая - 9-ая 
строфы). 
 
 
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 
Пистолет подержать у виска. 
 
Обезглавить Россию, стреножить 
Партократам опять подчинить, 
Грабить Русь, извести, уничтожить, 
Бесконтрольно над людом царить... 
 
Против - партия вождей лагерями треклятых- 
С охраной войск, служб эМ-Вэ-Дэ и Ка-Гэ-Бэ- 
За все перед страною, Миром виноватых, 
Пред Белым Домом встретились в борьбе. 
 
Зов Президента был тогда услышан, 
И баррикады пред войсками поднялись, 
Московский люд на них в единстве вышел, 
Войска и танки безоружным нам сдались. 
 
Ушли дивизии иль перешли на сторону народа, 
Спецгруппа "Альфа" не пошла на Белый Дом... 
Путчистов - под замок. В Семье не без урода. 
К Единству всех землян, народов, стран пойдем. 
 
Космическое Самопрограммирование для Мира зреет, 
Зовет к Любви, Добру, взаимопомощи, духовности людей, 
А тех, кто о душе забыл, кто властолюбием болеет, - 
Пора лечить их, отстранив от руководства Родиной моей. 
 
Три дня власти партхунты военной 
Показали нам всем, кто есть Кто, 
-"Власть - без партий!" - Указ дерзновенный, 
Осудить не посмел чтоб никто... 
 
 
Чтоб состав комитета путчистов, 
Их пособников Мир весь узнал, 
И средь глав - из Цэ-Ка коммунистов, 
Кого Горбачев на посты выдвигал. 
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Проснулся, не боялся чтоб народ, 
И распустил преступную Ка-Пэ-эС-эС, 
Тиранов, партократию, господ, 
Партийного всесилья и разбоя темный лес... 
 
Своим Приказом выбросил ее 
Из управления огромною Страною, 
Ушла чтоб в бездну, ад, небытие, 
И не стояла б партия над русскою душою. 
 
Вы жители Москвы, Герои, 
Кто перед танками и Бэ-Тэ-эР легли, 
Вы отстояли демократии устои, 
Путч подавить партмафии смогли. 
 
Убийц из хунты группократии 
Тбилиси, Вильнюса, Москвы, 
Гулага и Цэ-Ка вождизма братии 
Остановили перед Белым домом Вы. 
 
ГКЧП - предательство или сговор с генсеком? 
Иль попал президент ненароком впросак, 
Ельцин прав: надо быть не политиком, а человеком 
И уйти с президентского кресла, сделав Подвига Шаг. 
 
Москва.  
20-21.08.1991г. 
Прочитано 22.8.1991. Манежная площадь. 
 
Продолжаясь в Любви 
 
Устремляется Зов 
К Звездам, Небу и Солнцу, 
К милой ближней Звезде, 
Всем планетам ее, 
Сброшен мыслей покров 
К Абсолюта оконцу, 
Я - Ты - всё и везде, 
Мирозданье мое 
 
Свет наполнит меня, 
Сиддхам Путь открывая, 
Очищая все Нади 
И Чакры мои. 
Пробуждается "Я". 
Подойдет к двери Рая, 
В Откровенья Отраде, 
Продолжаясь в Любви. 
 
23.8.1991.  
Польша. 
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Ждал Небесный покров. 
 
Средь славянских Святынь 
Я припал к Ясногорью, 
Миллионам паломников 
Свет Святой Ченстохов, 
Из бездушья пустынь 
Вышли к Счастья подворью. 
Пилигримов - бездомников 
Ждал Небесный покров. 
 
25.8.1991. 
 
В Духе наш Путь 
 
Почитание Света -  
Культура, 
Устремление к Истине,-  
Суть, 
Ждет ответа 
Природа - натура, 
Бог поистине- 
В Духе наш Путь. 
 
В Соответствие 
Истине Знаньям, 
В Состояние ДАО 
Войдем, 
Провозвестие 
К Счастью Дерзаньям- 
Душ всех право- 
И Космоса дом. 
 
25.8.1991г. 
 
Люди, - мы здесь. 
 
Мария, я есмь, 
Я помню,  
Я бодрствую- 
К Ченстоховской 
Божьей Матери 
Зов, - 
Воззванье 
Отца Cвятого 
Папы Иоанна Павла II-го,- 
Слово 
Апостольское: 
Земляне - здесь, 
Люди, - мы здесь. 
 



 159

18.8.1991г. 
 
В День рождения, Галя, примите  
Ка-ЭС-Пэ поздравленья, привет! 
 
С пожеланьем Духовных Открытий, 
Пониманья душевных событий, 
С Различающим Знаньем дружите, 
Событийности Мир изучите, 
На причинность ее поглядите, 
И, в чем нужно, себя измените, 
Заниматься друзей приводите, 
Группы личным Уменьем ведите, 
А за форму стихов не взыщите! 
Доброй Жизни Вам тысячи лет, 
Мир Семье, в ней Любовь да Совет! 
 
1.9.1991г. 
Оболенск. 
 
Галине Федоровне и ее семье 
 
 
К Тебе и Себе взываю... 
 
Господи! Твоя Воля! 
Забота Твоя, моя... 
Решеньем моим - моя доля, 
Будущей жизни стезя... 
 
Свободу даешь и подсказку, - 
Событий всех личности рок, 
Творю я творимую сказку, 
Божественности Урок! 
 
Господи! Твоя Воля!.- 
Веря Тебе, говорю... 
В Силу Духовности поля, 
В Силу Твою и мою. 
 
Сердцем Тебя принимаю, - 
Благодаренья экстаз, 
К Тебе и к Себе взываю 
Снова, в который раз. 
 
Господи! Твоя Воля! 
Забота Твоя и моя, 
Души моей, тела доля, 
Чтоб сотворить меня 
 
В Духе лишь Радости Светы, 
Совесть, Любовь зовут, 
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Жизни - Твои Заветы 
Душу взрастить дают. 
 
Автобус: Оболенск - Серпухов 
22.09.1991. 
 
Чтоб благое лишь было в чести 
 
Опускаемся в хляби земные, 
Чтоб благую взрастить Чистоту, 
Пробудить в душах чувства Святые, 
Возродить чтоб Любовь и Мечту. 
 
Они бьются там в злобы порогах, 
Между Сциллой, Харибдой плывут, 
Средь невежества банд на дорогах, 
Где властям их лишь честь и уют. 
 
Но препятствия Силы рождают, 
Тех, кто смело решился идти, 
На Высоком пути укрепляют, 
Все, что низко в себе, отвести, 
Чтоб благое лишь было в чести. 
 
17.11.1991,  
Москва, 
 
Ждет к Свету дверца Небес Дороги 
 
-Вам безразлично, 
Что со мною? 
Какая ждет 
Меня стезя? 
-Лезть неприлично 
К Вам за душою 
И сердца свод 
Ломать нельзя... 
 
Кто входит в Света 
Измеренья, 
Кто светит 
Сердцем и душой 
Не ждет совета 
У везенья 
И Путь их метит 
Совет Святой. 
 
Излить ли душу, 
Решайте сами: 
Кому, когда, 
Зачем и как... 
Ваш не нарушу 
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Я Мир словами, 
А слушать - да, 
Как друг, не враг. 
 
Сигналы сердца, 
Души тревоги, 
В событьях - 
Совести Дары, 
Ждет к Свету дверца 
Небес Дороги 
В себя открытьях 
До сей поры.. 
 
20.11.1991г.  
Серпухов. 
 
Дополнение к стиху 
Что же движитель для Мира 
 
Кто в плену душой у тела, 
Жаждет только удовольствий, 
Без души стремлений к Небу 
К Истин Радостному Свету, 
Без душевного участья, 
Без сердечной теплоты, 
Милосердья, состраданья, 
Без Божественности, Духа, 
Без Труда для Созиданья, 
Различающего Знанья 
И стремлений и дерзанья 
Постоянного Творенья 
В деле каждом Вдохновенья 
В Доброте отдохновенья, 
И познанья и прозренья, 
Энергетики, горенья, 
Каждый шаг где шаг души 
В Выси Солнечного Бога, 
Мирозданья, всех Вселенных, 
И себя самотворенья, 
И к этапам уваженья. 
 
Без сужденья и сомненья, 
Всё отдай и не греши. 
Как душою пробудиться, 
К целям высшим устремиться, 
Осознать себя Идущим, 
Ощутить в Предназначенье 
Для Высокого Пути. 
И не только частью Мира, 
А для всех необходимым 
В школе Космоса сердечной, 
Безграничной и безмерной, 
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Где Любовь и Справедливость. 
 
Каждый миг ответ рождает 
И Божественное в Сердце, 
Пробуждается охотно 
И себя уже не часть, 
Без духовной чистой жажды 
Без Труда самотворенья, 
Очищенья тела в Духе 
Всех общений, состояний 
Мыслей, слов, своих деяний, 
Целей сердца устремлений 
Отношения к Природе, 
Ко всем сущим Мирозданья 
Явленным и сотворимым, 
Не проявленным ещё. 
Осознания, что Ты - личность, 
Ты душа, самосознанье, 
Пребывающее в теле, 
Подходящем для неё 
На теперешнем этапе. 
 
Что живёшь Ты бесконечно, 
И сегодня и вчера 
И что будущего вехи 
Ты деяньями слагаешь 
Всех души взаимодействий 
И решеньями своими 
Жить Вселенским добрым благом, 
Устремленьем и служеньем 
Отделённым от души. 
 
И за всё благодарённым 
Или телом лишь своим 
Ты Закон познаешь Кармы, 
Он гласит для всех одно: 
За всё низкое ответишь, 
Против совести деянья, 
Мысли, цели по любви 
Пострадает Твоё тело, 
Потеряешь его снова 
В теле круг пройдёшь Сансары, 
Вновь рожденье, жизнь и смерть, 
Всех страданий и препятствий 
Продвиженья дар бесценный, 
Испытания соблазнов, 
Всё опять ты проживёшь, 
Но опасней, коль в рожденьях 
Телом будешь ты всё ниже 
Злом своим, назло, в гордыне 
Примитивней получать 
Тело зверя, птицы, рыбы, 
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Насекомого, растения 
Примитивных организмов, 
Камня, атома, нуклона, 
Иль фотона, гравитона, 
Кварка, поля и эфира 
Вакуума и даже дырки 
И того, чего здесь нет. 
 
20.11.1991г. 
 
Я - русский из Сердца России. 
 
Я - русский из милой России, 
На двух континентах страны, 
Где души, с Небес всеблагие, 
К Совести устремлены. 
 
Я - русский из древней России, 
От скитов, храмов, монастырей, 
Где помыслы сердца Святые 
Наследуют Истину Ей. 
 
Я - русский из Мира Арктиды, 
Иркутск - и Таймыр - Мангазий, 
Этрусков и скифов планиды, 
Атлантов, санскрита стихий, 
 
Я - русский - земляк всем землянам, 
Планеты - Прародины часть, 
Любовь, уваженье всем странам, 
К Руси сердца ласка и страсть, 
 
Я - русский из Сердца России, 
Там кладезь Небес чистоты, 
Где 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... 
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Я - русский любимой России, 
Яриле, Велесу, Перуну 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 рождениях бессчетных своих, 
Пусть будет Россия увенчана 
Щедротами дел всеземных. 
 
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, народов России, 
С сердечной людей теплотой, 
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Где души землян всеблагие, 
Близки всей Вселенной Живой. 
 
11.1991г. 
Оболенск - Москва. 
 
 
Встрепени, наш Свет, богатырский клич! 
 
Ой, Ты, гой еси, добрый молодец, 
Богатырь Земной, Свет Иванович! 
Что кручинишься Ты Стороной родной? 
Что печалишься над Землею всей? 
Что заботы Твои, да над каждым суть? 
Встрепени, наш Свет, богатырский клич, 
Поступь грозную, да к препонам злым, 
Радость всех защит и побед Добра, 
Смелой удали молодецкоей, 
Да бесстраший душ всей открытости, 
Богатырских рук мощь - пожатие! 
Чтобы Сила - Мир поумножилась, 
Чтобы сила - враг устрашилася, 
Доброты людской человечеей, 
За ненужностью поупряталась, 
Что Ты видишь там, где другим ни зги? 
Что сбираешь грязь, да со всех дорог? 
Что Ты мыть пошёл Веча колокол, 
Чей хрустальный звон да неслышен стал? 
 
Испытав себя обороною, 
Укрепив еще силы крепкие, 
Дела ждут дружины хоробрые 
Чистоты людской приупрятанной, 
Застоялись уж кони богатырские 
Справедливости правды - матушки, 
И Перун в поход грозный знак дает. 
Ведь Земля под невежеством содрогается, 
Всех дерев - кустов, трав, животныих поубавилось, 
Криком - болью в крик все они кричат, 
От хлопот бездумныих ищут очи нас окиянские, 
И союзно глядят от высот своих 
Сила Гор - Вершин с ледяными шеломами, 
От белых снегов плачи рек взросли, 
Замутилась воздухов, рек - морей-озер чистота синеокая. 
 
Эй, вы, скаредные доходягушки, дохлятушки, 
Лжелюбивые потаскунчики, потаскушлики, 
Что другими сделано, присвояшнички, 
Посередке и повыше места заокладившие, 
Где что делать хотят, да ничего суть, 
И ничевее тем, чем превыше да оклад прибрал! 
Да пошто то им да людями быть, 
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Коли, сам преставишься, да при ослушании, 
Загремишь да загрохочешь под фанфарыи, 
Полетят все звездушки да из глаз, да с плеч, 
 
Сундучьев, деньжат, мундиров и званиев, 
Отберутся все почёты ениральские да царские, 
Всех машин, квартир, сверхблагов полишаишьси, 
Што нахапаны как бы незаметноей, яки сам собой, 
Што казенныи людишки приспроворили- 
Подхалилуйщики прикуплённыи 
За народа счет, государствия, 
По за квартиры - хоромы, должностишечки 
И оклады княжицкие посуленныи. 
Всяк из их да стараицца 
Расслужиться, приподлизиться 
Пред своими прямыми да косыми прав качальниками, 
 
Все ль ни сделайют, штой я укажжу, 
Даж же супротив богатырей - праведников, 
Што честью - силой - умом - удалью молодецкоей 
Всю страну русскою супостатчины боронять могли, 
Што от хамства и вранья беззашитныя 
Без настроев мыслев чистых благостных, 
Пошто остальны смолчат, устрашаючись, 
Усих своих канчальничков да подхолуйстиков 
Иль для вида на обман пасылаючись, 
Да на слабость свою супротив соловьев 
Усех начальничков чуть ни разбойничков да горыновичей 
Пред совестью да ребятушками - честнонесмышленышами 
 расстилаючись, 
А поки богатури соберутоси, 
Да поколь воны замахнутоси, 
Мы поховаимси по щелям, да по другим 
работушкам, да по пенсиям. 
 
Ты не строй, власть тьмы, самонадеянность, 
Никуда ты от правды не денешься, 
Не уйти тебе от ответа - возмездия, 
Ведь на то и есть Богатури Духовныи, 
Божий Неба Глаз, Право и Вселенский Свет, 
Всей Руси, России, Миру, в Космос несущие! 
 
 
Полетишь, неправда, от всех благ своих, 
Что заслужишь, все придет сполна, 
Чтоб не быть было повадно нечестию, 
Благ обманному люду хитроумному. 
 
Чтобы власть, система управления, 
Все народы, наконец, сподобились 
Быть достойными Света, Правды,  
Чести, Совести и Справедливости. 
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И пришла к Заветам Вселенскиим,  
Ка-эС-Пэ, Богом Завещанным, 
Всем землянам заповеданниым. 
В Счастье, Радости, Любви и Истине,  
Всех Трудов Великих праведных 
Качеств, Благ своих заслуженных, 
В Мудрости и Просветлении! 
 
 

Ян Колтунов 
 

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ МИРА 
 
 

Шамбала, Рай, Эдем, Беловодье 
 

Возмездие всегда с лихвой 
 

Взликует Мысль освобождённо 
 

Самадхи 
 

Диоген и Македонский 
 

Солнечная встреча  
 
 
 

К истории Жизни и Эпохи 
 

Из собрания поэтических произведений автора за 1992г. 
 
 
 

Москва 
1992 

 
 

Сопровождающие события 1992 г. 
 



 168

4-11.05. 17.19.01.1992г. в Десногорске Смоленской области был учреждён 
Десногорский филиал Объединения и Народного университета КСП «Космос». 
Инициаторами учреждения были участники одного из Слётов КСП и Я.И. Колтунов, 
которым проведены занятия по подготовке группы 29 инструкторов-методистов и 
пропагандистов КСП из жителей Десногорска и Смоленска, приняты у них зачёты 
по курсу занятий и выданы удостоверения инструкторов. Десногорск особенно 
нуждался в создании духовно-оздоровительных клубов и филиала Объединения и 
Народного университета КСП, поскольку в Десногорске расположена Смоленская 
АЭС. 

5-13.02.1992г. Я.И. Колтуновым, по приглашению Сибайского (Башкортостан) 
городского отдела народного образования и директора школы № 12 Шингарова 
В.Н., были проведены лекции и практические занятия по курсу КСП Народного 
университета «Космос» при Комитете космонавтики в Сибае (научно-практический 
семинар КСП) в 12-й экспериментальной школе психологической и общей 
подготовки с подготовкой инструкторов методистов и пропагандистов КСП.  

Курс КСП при этом прошли не только преподаватели и учащиеся этой школы, 
но и родители учащихся, а так же специально приехавшие из Уфы представители 
отдела народного образования Башкортостана и руководители нескольких других 
школ Сибая и других городов Башкирии.  

Эти занятия получили очень высокую оценку со стороны их участников, 
которые вместе с отделом народного образования Сибая в своём отзыве 
рекомендовали использовать опыт и программу проведения этого семинара КСП для 
всех школ страны.  

На период проведения семинара КСП все его участники освобождались от 
других школьных занятий. Занятия проводились концентрированно в течение 
нескольких дней с использованием как статических так и динамических форм. На 
основании этих занятий в Сибае автором - помощником депутата – председателя 
подкомитета Комитета Экологии Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации были разработаны и направлены руководству Башкирии 
предложения о создании специального Управления комплексного 
самопрограммирования и саморазвития в системе народного образования в 
Башкортостане. Предлагался курс и программа занятий КСП для всех классов школ 
и введение должности преподавателя КСП в каждой школе.  

В развитие нашего опыта проведения таких семинаров – школ КСП в других 
учебных заведениях, предприятиях и регионах страны проведение занятий с 
подготовкой инструкторов КСП всё чаще стало проводиться методом «погружения» 
с проведением занятий в период недельной подготовки в режиме интерната для 
занимающихся с использованием специального бесплатного вегетарианского 
питания, характерного для мастеров Йоги, восточных единоборств, КСП, 
приготавливаемого по нашим рекомендациям. 

1-11.05.1992г. В Целинограде была подготовлена и проведена облОНО и 
облИУУ областная научно-практическая конференция КСП с базовыми докладами 
Я.И. Колтунова, Е.А. Шеленжика, О.С. Клестовой, Н.С. Рудницкого и докладами 
директоров, преподавателей и учащихся школ, использующих систему и методы 
КСП в программах обучения. По результатам конференции было подготовлено и 
принято развёрнутое Решение – Декларация – Обращение - Зов к странам, народам, 
правительствам о широком использовании мировоззрения, программ, методик и 
опыта КСП во всех системах образования, воспитания и оздоровления в стране и 
мире. Проект Обращения-Зова был написан Я.И. Колтуновым. Состоялась его 
встреча с учащимися, занимающимися по Системе КСП в областном дворце 
пионеров, где выступали не только взрослые, но и дети, подтверждая пользу и 



 169

большую значимость системы КСП, осуществляемую в Целинограде методистом 
облИУУ Рудницким Н.С.  

На эту встречу приезжали представители школ из других регионов Казахстана, 
в том числе из Новомарковки, Борового, Степногорска, Уральска и др. Все они 
восторженно относились к проводимым занятиям и Системе КСП, достигнутыми 
оздоровлением, резким улучшением успеваемости, дисциплины, здоровья, 
культуры, характера учащихся, стойким проявлением у многих занимающихся 
новых возможностей и способностей. Состоялись также доклады, лекции, 
выступления Я.И. Колтунова в школах, в облИУУ, на предприятиях и в 
общественных организациях. 

15-22.05.1992г. в Москве состоялись встречи представителей Объединения КСП 
«Космос» с руководителем разработок по Сахадж Йоге Шри Матаджи Нирмала 
Деви. 

В 1992г. в г. Оболенске Московской области Я.И. Колтуновым был организован 
Оболенский филиал Объединения и Народного университета КСП «Космос», для 
них проведены систематические специальные лекционные и практические занятия, 
проведены радиопередачи с его интервью и ответами на вопросы по Системе, 
мировоззрению и опыту КСП. 

 
 

 
 
Фото 17. Интеллектуальный медитативный бег КСП с аутопрограммами 

коллективного психофизиологического тренинга, самоконтроля, саморазвития, 
самооценки со сменой ведущих и динамической релаксации 
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Фото18. Позы Хатха-Йоги с интеллектуальными программами КСП в 

исполнении Я.И. Колтунова 
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6-16.06.1992г. По приглашению Уральского областного института повышения 
квалификации учителей, его директора Куспанова У.К.; и представителя отдела 
народного образования Уральска Ларисы Викторовны Ушениной Я.И. Колтуновым 
были проведены лекции и практические занятий по КСП с помощью О.С. 
Клестовой, и Н.С. Рудницкого для большой группы учителей и учащихся города.  

Был отснят кинофильм по проведению этих занятий, подготовлены инструктора 
– методисты и пропагандисты КСП. 

Созданы, учреждены Уральские филиалы Объединения и Народного 
университета КСП «Космос», а так же филиал Московского общества «Всемирного 
Белого Братства». Для них переданы комплекты материалов КСП автора и 
комплекты книг О.М. Айванхова. Все материалы передавались, как обычно, 
бесплатно и бескорыстно с надеждой на их восприятие, использование и дальнейшее 
распространение. 

22-27.06.1992г. в Сибае Я.И. Колтунов с участием О.С. Клестовой и Н.С. 
Рудницкого провёли семинар по КСП с участием представителей трёх школ, 
подготовили для этих школ группы инструкторов КСП. 

14-24.08.1992г. на базе санатория Тай-Тюбе Целиноградского облИУУ Я.И. 
Колтуновым были прочитаны лекции, проведён научно-практический семинар по 
КСП, подготовлены 42 инструктора КСП с участием О.С. Клестовой и Н.С. 
Рудницкого. Там же, по общему согласию участников Встречи, был в её рамках 
организован и успешно проведен культурно-духовный фестиваль, включающий 
прочтение духовных стихов, исполнение вариаций и новых музыкальных 
произведений Я.И. Колтунова на гитаре, духовные песни и танцы, игру на 
музыкальных инструментах других участников встречи. 

16-25.7.1992г. Проведен 10-тидневный Зеленоградско-Митропольский духовно-
оздоровительный культурно-просветительный Слет КСП, подготовлены 
инструкторы-методисты и пропагандисты по программе 1 и 2-го курсов Народного 
университета КСП. 

После Слёта 5-18.08.1992г. по приглашению хозяйки квартиры – участницы 
слёта Я.И. Колтунов с супругой временно жили на квартире хозяйки (у метро 
«Кузьминки», Волгоградский проспект). 

В сентябре 1992г. в Калуге Я.И. Колтунов принял участие в чтениях К.Э. 
Циолковского, им были проведены лекции в школах и организациях города по 
системе КСП, подготовлены инструкторы КСП с участием О.С. Клестовой. 

18-26.12.1992г. Я.И. Колтуновым проведен научно-практический семинар КСП 
в Алма-Атинском областном институте профессионального развития кадров 
(АОИПРК) с участием О.С. Клестовой и Н.С. Рудницкого. Были подготовлены 
инструкторы по программе КСП. Во время дня отдыха участники посетили 
знаменитые Алма-Атинские бани «Арасан» (восточная секция), высоко оценил их 
залы с подогреваемыми до разных температур каменными лежаками, 
обеспечивающими высокие уровни релаксации, расслабления и восстановления 
здоровья, с примыкающими к ним бассейном,и душевыми и комнатами отдыха. 

31.12.1992-2.01.1993гг. проведены Я.И. Колтуновым и О.С. Клестовой в Рязани. 
Подготовлены и согласованы возможности проведения в следующем году 
межведомственного семинара по КСП на базе Рязанского института 
усовершенствования учителей, областного отдела народного образования, 
Центральной библиотеки Рязани и Рязанской студии телевидения. 

 
 

Я - русский, из Сердца России или Российской Поэзии Слово или Взрослейте 
Трудом душ смелей! 
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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 - Мангазий, 
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. 
 
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. 
 
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, 
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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, - 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! 
 
Я русский из трудной России, 
Обман где, и зависть, и хлад, 
Где власти на “массы людские” 
Бросают презрительный взгляд. 
 
Я русский голодной России. 
Земли богатейшей в беде, 
Властям кошельки где тугие, 
Народу ж пшено на воде. 
 
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. 
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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! 
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 из трудной России, 
Обман где, и зависть, и хлад, 
Где власти на “массы людские” 
Бросают презрительный взгляд. 
 
Я русский голодной России. 
Земли богатейшей в беде, - 
Властям кошельки где тугие, 
Народу ж пшено на воде. 
 
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 Раденье, 
Сподвижник Богам и Святым, 
К Всеведенью Восхожденье, 
Отдать чтоб Уменья другим. 
 
Я - русский, в стремленье духовном 
Жизнь, Мир весь одухотворить, 
Божественное безгреховным - 
Богами назвать и любить. 
Я - русский, и хоть называют 
Язычеством2) Русь Праотцов, - 
Духовность вся Русь почитает 
Допреж всех религий дельцов. 
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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, 
Тех, - в зла кто, 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. 
 
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 
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В Делах животворных России, 
Творите Божественный Храм! 
 
Спасайтесь в души Пробужденье 
И тысячи с Вами войдут 
В Храм Света Пути, в Сотворенье, 
Любовь где и Совесть живут! 
 
Я русский - грядущей России, 
Вплывающей в Знак - Водолей, 
Мы дети пред Небом нагие, 
Взрослейте Трудом душ смелей! 
 
Я - русский любимой России, 
Яриле, Перуну родня, 
Спасибо, Вам, корни Земные, 
За то, что взрастили меня. 
 
Дух, души поднимут Россию 
В Божественности Высоту, 
И стихнут пред Светом стихии, 
Небес воплощая Мечту. 
 
Родня я продвинутым русским, 
Истокам всех древних землян, 
Космическим братьям – этрускам, 
Кто к предкам Историей зван. 
 
1991-1992, 1999 -2000 гг. 

________________________ 

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. 

_________________ 
2) - Под язычеством во многих религиях, конфессиях, учениях понимается 

обычно бездуховность, непризнание Единого Бога.  
На Руси Духовность, Божественная самоорганизованность, Этика, 

Сотворчество, Отрада Вселенской Любви, Красоты, Мудрости, Истины издревле 
признавалась и почитались 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, Вселенной к совершенствованию - 
Божественности в Гармонии с Высшим, всем Космосом - Мирозданием, 
рассматривалось Продвинутыми, Учителями мудрости, Вещими как невежество и 
магия разных видов, проявление низкого, негативного, неестественного. 

КСП - комплексное Космическое - Божественное (как развивающийся Идеал) 
самопрограммирование исключает любые проявления национального чванства, 
гордыни и насилия одной конфессии, религии, нации, страны, планеты над другими.  

КСП считает духовно – нравственное Пробуждение, Гармоническое 
Самопрограммирование, позитивное Продвижение самосознания - души Главным 
для Жизни в Большом (Вселенная, Мироздание, Абсолют) и в Малом (человек, 
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общество), для реализации индивидуальной готовности, возможностей, 
способностей, предназначенности, развитии человека и общества, движущей силой 
саморазвивающегося Живого Космоса, его Системы Космической Божественной 
самоорганизации. 

Известно стремление многих религий, тиранов, властных структур, 
развратителей, завоевавших мечом, своими атрибутами и догмами, развратной 
пропагандой, своими ставленниками, прислужниками и капиталами, обманной 
политикой, какую-либо страну с целью ее подчинения и порабощения, уничтожить 
память населения, коренного народа о своих предках, о 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, 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 соответствии 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 и более, 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, этрусков, 
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 

Правь  

Радогощ 

Род  

Сва  

Сварог  

Святовит  

Сива  

Стрибог  
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Крышень 

Лада 

Леля 

Летеница 

Перун 

Триглав  

Хорс  

Щек  

Яр  

Ярила 

 
По одному из представлений Верховным (Всеобщим) Богом является Стрибог, а 

частные Боги являются его представительством в присущих сферах действия; все 
они объединены 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, 2008гг.  
(С добавлениями к варианту 1991 года) 
Оболенск - Москва - Химки. 

 
Когда ж СССР бездушным стать успел? 
 
Я перестал почти читать газеты, - 
Они теперь не по карману мне. 
А телевиденья и радио куплеты 
Звучат порою лаем шавки при слоне. 
 
Они для власти снова безобидны, 
В них - полуправда грязная, как ложь, 
Духовность и сердечность в них не видны 
И все почти они от власти мафии галдеж. 
 
И журналистов купленных статейки, 
Заказами владельцев наглых без стыда 
А Совесть спряталась, забившись под скамейки 
Бежит продажной - рынка информации вода. 
 
Предпринимательство на нас глядит с натуры, - 
Сверхвознесенья цен вневластный беспредел, 
Лжи, вымогательства, обмана госфигуры... 
Когда ж СССР бездушным стать успел? 
21.1.1992 г. 
 
Жизни нашей творимая суть. 
 
Шамбала - Рай - Эдем - Беловодье 
И второе рожденье - к нам Зов, 
Возвращают нас в Духа Угодья, 
Чтоб прошли Его Школу с азов. 
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Шамбала - Зов и Свет устремленным 
Озаряет нам Цель, Путь, Полёт, 
Открывается в Мир весь влюбленным, 
Души их к Абсолюту ведет. 
 
В медитации Мир созерцаю - 
Тот, что всем в Абсолюте открыт, 
И энергию - Свет принимаю 
С его Сердца Высоких орбит. 
 
Пробежал я по Пингале быстрой, 
И по Иде, Сушумне Мыслью бежал, 
Во всех Чакрах в Гармонии чистой 
Я Любовь и весь Мир прославлял. 
 
Повторенье Духовных рождений 
Поднимает к Высотам Небес, 
Бога - Совести ждёт Откровений 
Душ Единства - взрастающий лес. 
 
Устремляются к Небу вершины 
Тех, кто в Духе рожден, встал на Путь. 
Пробужденья Святые Картины- 
Жизни нашей творимая Суть. 
 
27.1.1992 г.  
Оболенск. 
 
 
Красота Мир возводит Добром. 
 
Голубые Небесные Выси, 
Белоствольных берез Высота, 
Маяком чувств Высоких на мысе 
Восходящая в Высь Красота. 
 
Различающим Знаньем согрета, 
Обогрета душевным теплом, 
Под лучами Вселенского Света 
Красота Мир возводит Добром. 
 
Дальше видно с Высот Поднебесных, 
Ширь, даль, глуби охватят там взгляд 
Землю, звезды, всех сущих чудесных, 
Что себя и друг друга творят. 
 
Красота и Добро Мир сближает, 
Отражают Вселенной Любовь, 
И сердечность и Счастье вбирают 
Бога, Духа Вселенская кровь. 
 
Береги же ее и приемли, 
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И по жилам своим пропусти! 
Гласу Совести радостно внемли, 
Искупи и грехи отпусти! 
 
30.1.1992 г. 
 
Наденьке Иконниковой шлем приветы всех людей 
 
Были все мы с пальчики,  
Девочки и мальчики, 
 
А теперь мы каждый год 
Дня Рожденья ждем восход. 
 
Вспомнить чтобы, как росли 
И со Слета выросли 
 
Ка-эС-Пэ растут пусть дети 
Лучше лучших на планете. 
 
Наде, Наденьке желаем 
В День рождения - Друзей, 
Со взросленьем поздравляем, 
Шлем приветы всех людей! 
2.2.1992 г. 
Путь прозрения Святой 
 
День рождения бывает 
Каждый год во все года, 
Нас друг к другу устремляет 
Время - Космоса вода. 
 
Мы вкусили яств отменных, 
И, беседой насладясь, 
К Пробужденью душ Вселенных 
Устремились, не таясь. 
 
И стихи страны Духовной 
Прозвучали, как Мечта, 
Сняли занавес покровный, 
Засияла Красота, 
 
Красота душ Единенья 
И открытости благой 
Вдруг дана как Откровенья, 
Путь Прозрения Святой. 
Оболенск.. 
 
2.2.1992 г. 
Оболенск. День рождения (11лет) Нади Иконниковой 2.2.92. Были: Лена (в 1984г), 
подружки Нади: Таня и Лена, Николай, Римма Афанасьевна Степанова, ОСК, я. 
5.2.1992 г. 
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Спасибо “Возрожденью” 
 
Пять тысяч рэ впервые в жизни 
И десять вскоре получил. 
Раздал долги, тем, кто капризный, 
Себе и Ольге снасть купил. 
 
Я мерил за пять тыщ костюмы 
И обувь за три тыщи рэ, 
Ходил в универсамы, ГУМы 
В носках, что об одной дыре. 
 
В ботинках, коим двадцать сроду, 
В плаще, что стоил меньше ста, 
Без шапки в зимнюю погоду, 
Сто раз целован был в уста. 
 
Олюша по Москве водила 
Костюм, ботинки примерять, 
В себя лишь дома приходила, 
Без ног ложилась отдыхать. 
 
На гребне цен себе обнова, 
Блеск “Саламандры”, финнов шерсть, 
Искали запросто мы снова, 
В Москвы вливаясь круговерть. 
 
Земной пиджак мой обтрепался, 
Пардон, и брюки не новы, 
Пусть будет так, но не спускался 
В вещизм без Духа головы. 
 
Спасибо “Возрожденью” снова 
За помощь в КСП Путях, 
За гардероба нам обновы, 
И труд за совесть, не за страх. 
5.2.1992 г. 
 
Знак Света Сил - Небес Сигнал (или: “Взликует мысль освобожденно”). 
 
Незримых мыслей откровенье: 
Мир, Свет, Любовь и Чистота, 
Приём без слов их - потрясенье - 
Святой Природы простота... 
 
О Мысль, отрада и награда, 
Общений в Духе ореол,  
Врата всей жизни, рая, ада,  
Даров Природы дом и стол. 
Через Тебя благодаренье 
Тому, Кто мир весь единит, 
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Даёт Рай, Святость чрез Прозренье 
Иль ад бездушный сотворит... 
 
Взликует Мысль освобожденно 
И вознесётся ввысь, вглубь, вдаль, 
И, в каждый адрес устремленно, 
Несет Свет, Радость, боль, печаль... 
 
Мысль, пролетая, задевает 
Всех сущих взглядом иль крылом, 
И к ней готовых, укрепляет 
В желанье собственном своём... 
 
Лавина мыслей от всех сущих 
Меж адресатом и Тобой 
Усилит мысль до всемогущих, 
Коль в чистоте она Святой, 
 
Но берегись ей зло направить 
К тем, кто Добро, Любовь, несёт, 
Зло отразится бал зла править, 
К тому, кто сам во зле живёт... 
 
Добро и Мир, душ Пробужденье, 
Непроходимы мыслям зла. 
К Другим, во благе устремленья, - 
Мысль воспитание дала. 
 
Твори же мысли лишь благие, 
Их направляй в себя, во вне, 
Наполни паруса тугие 
Их ветром на Небес волне! 
 
Те мысли Мир, Добро, формуют 
И допустимы лишь оне, 
Природу, Жизнь преобразуют 
На Совести, Любви струне. 
 
Коль магии приём формуешь, - 
Шлёшь после зла туда ж Добро, - 
Мысль зла найдёт Тебя, почуешь, 
В сто крат ударит под ребро... 
 
При многократных отраженьях  
От адресата и Тебя  
Сберёшь все грузы в прегрешеньях, 
Их все возьмёшь Ты на себя. 
 
При многократных отраженьях 
От адресата и к Тебе 
Ходов возвратных вовлеченьях - 
Рой низких мыслей - рок судьбе. 
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Маг рано ль, поздно станет магом 
И снимет благ щит - кожуру, 
Тот рой проглотит рока шагом, 
Стеная на свою судьбу. 
 
Так все, что мог, Ты потеряешь, 
Посевы зла взрастут лишь злом, 
В них тело, душу погубляешь 
За злые мысли поделом. 
 
Коль злую мысль послал бездумно, - 
Тотчас назад к себе верни, 
А хочешь поступить разумно, 
То догони, искорени... 
 
И впредь на мысль гляди с почтеньем, 
Весь Опыт Жизней показал, 
Что сила мысли с душ взросленьем - 
Знак Света Сил - Небес Сигнал. 
 
15.2.1992 г. 
 
 
Будь сообразительной! 
 
Сбрось сердитки на глазах, 
Мир они прикрыли; 
Всё в них случай, всё - впотьмах, 
Беды Чернобыли... 
Улыбнись, настрой верни 
Только положительный! 
И заблещут Счастьем дни: 
Будь сообразительной! 
 
19.2.1992 г. 
 
Из рамы 
 
У матери разведенного мужа - 
С дочкой крестной мамы 
Отношения - зимних хуже 
Так и лезут вон из рамы. 
 
20.2.1992 г. 
Последний день у Ольги Аларовны Таубиной - день приезда Майи Гавриловны - 
матери её мужа. 
 
Вплывают Рыбы в Водолей 
 
Февраль - конец дней зимних - малых. 
Грядёт мой март - весны пора, 
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Дней таянья снегов лежалых, 
Вновь ждет побегов детвора. 
  
Последний шквал метели снежной, 
И Солнце греет всё теплей, 
Красой Зимы с Весною нежной  
Вплывают Рыбы в Водолей. 
 
24.2.1992 г. 
 
 
Что по Совести, Труду 
 
Я в метро расслабил мышцы,  
Отдыхаю, еду, жду... 
Всё, что Богово, случится, - 
Что по - Совести, Труду. 
 
25.2.1992 г. 
Метро. Динамо - Белорусская. 
 
Все воздастся по делам 
 
Все событья не случайны, 
Богом - Совестью даны, 
За поступки явны, тайны 
Получить своё должны. 
 
Благ награда, - Испытанье 
Совестью озарено, 
Чтоб в Духовности дерзанье 
В жизни было б не одно. 
 
Чтоб ступенью к Абсолюту 
Все решенья стали б Вам, 
Не забыли б на минуту: 
Все воздастся по делам. 
 
26.2.1992 г. 
 
Вам Свет Святой 
 
Есть день в году, 
Душе знакомый, 
Он нас волнует, 
Его мы ждём, 
Цветок в саду, 
Мы с ним, как дома, - 
Он счастьем дует, - 
Родным теплом. 
В Знак Зодиака  
Приплыли Рыбы, 
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Пусть веет в Сердце 
Души Весной, 
Рожденья Знака - 
Златые глыбы, 
В мир Света дверца - 
Вам Свет Святой. 
26.2.1992 г. 
 
Поэт медитации 
 
Когда я читаю 
Стихи своих грёз, 
Пришедшие свыше,  
К Небу настроенный, 
Я Сердцем вбираю 
Ручьи Святых слёз, 
Путь к Храмовой Крыше, 
Духом дозволенный. 
 
И голос прихватит 
Волнения спазм, 
У Истины трепет 
Уже пережитого, 
Волною окатит 
Вхожденье в экстаз, 
Как нежных губ лепет 
Сердца открытого. 
 
Открытие Мира, 
Духовности Свет, 
Зовущий морзянкой  
Прожитого рации, 
Поёт - Духа Лира 
Безвременных лет, - 
Всех жизней огранкой - 
Поэт медитации. 
27.2.1992 г. 
 
Всем временам почет 
 
Февраль, двадцать девятое, 
Единожды в четыре года 
Год високосный, - 
Что он всем несёт? 
В Пространстве спрятана 
Вселенская погода, 
Наш лист опросный -  
Совести Полёт... 
 
Начислен день, - 
От Времени частица, 
Довольны все, 
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Кто точный счёт ведёт, 
Считать кому не лень, 
Ведь Время не водица, 
Всегда, везде, 
Всем Временам почёт. 
 
29.2.1992 г. 
 
Русь не уходит, - остаётся 
 
Светлеет небо над Москвою, 
Сегодня к Корину идём, 
В дом - особняк - Судьбой Святою, 
В художника Духовный дом. 
 
Нам лекцию Вэ. Вэ. Нарциссов, 
Как духоносец, прочитал. 
В Духовный мир и за кулисы 
Провёл за Церкви пьедестал. 
 
Задумал Корин галерею - 
В одном ключе - духовных лиц, 
Чтоб не налить нигде елею 
В одной картине без границ. 
К похоронам митрополита 
Стекался русский божий люд: 
И духовенства цвет - элита, 
И те, кто крест один несут. 
 
И Корин с Нестеровым вместе 
Пошли глядеть на крестный ход, 
Чтоб на картине честь по чести 
Все было б так, как жизнь идёт. 
 
Портреты из всех групп народа 
От фанатизма, Сердца, лжи, 
В сиянье кисти, Духа кода, - 
Связал художник в типажи. 
 
Отмел историков поклоны 
И восхваленья всем царям, 
Иуд продажных, слов трезвоны, 
И дал всем сёстрам по серьгам. 
 
Осиротил душ бездуховность, 
И духоборцев фанатизм, 
Истокам бед назвал греховность, 
Душ бессердечных главный “изм”. 
 
Упомянул мозаик своды,  
На “Комсомольской” - потолок, 
“Новослободской” - световоды 
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Из витражей души поток. 
 
Был летописцем Бэ.Дэ.Корин, 
Писал историю Руси, 
Душою в Духе был просторен, 
Всех звал: “За Русь с себя спроси!” 
 
Миниатюр нес филигранность 
Семьи Палехских мастеров, 
Руси Небесной многогранность, 
В души искусствах - Света Зов. 
 
Как не увеличивать на фото  
И в самом крупном - та же связь... 
Труд этот - Чудо, - не работа, 
Божественного ипостась... 
 
Печаль свою излил в картине 
О разрушении церквей,  
Об “измов” мертвой паутине, 
Но Русь живёт! Вот ей - же-ей! 
 
Назвать холст “Русью уходящей” 
Писатель Горький предлагал 
Но Корин кистью Русь творящей 
Не мог писать, что не желал... 
 
-”Пусть лучше холст пустым пребудет 
Я не исполню Ваш заказ 
Русь есть, была и, Знаю, будет, 
Она - Источник, Свет и Спас”. 
 
Русь не уходит, - остаётся, 
Открыто в Космос полотно, 
Не реквием - Жизнь нам даётся, 
Нам все по Мере учтено. 
 
Гремит Духовная стихия, 
Душ Пробужденья Время ждёт, 
Собор Вселенский - душ Мессия 
В Путь в Беловодье нас зовет, 
В Путь Рая, Шамбалы ведет, 
В Путь Ка-эС-Пэ землян ведет. 
 
 
3.3.1992 г. 
Москва. 
 
 
 
К жизни сокровенной 
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«Божия Та Любов разрешава  
Всички тэ проблеми», - 
В Откровеньях Святостава 
Бога - Духа темы. 
 
Мир в самоорганизации, 
Коль живёт он в Боге, 
И в разрухе, деградации, - 
Коль - по другой дороге. 
 
Слушай же душой Сигналы 
Логоса, Вселенной, 
Выйдешь в Духе из опалы 
К Жизни сокровенной. 
8.3.1992 г. 
 
День Женский заветный Весной. 
 
Вёсны улыбки рождают, 
Вёсны улыбкам сродни, 
Радость, Любовь возвещают 
Марта погожие дни. 
 
Солнца цветок расцветает,  
Тянет лучи - лепестки, - 
Женщина сердцем вбирает 
Солнечных ласк огоньки. 
 
И отдает нам с Любовью 
Солнца Привет из очей, 
Вся устремляясь к Здоровью 
Ян - Инь Начал и детей. 
 
Космоса Свет изначальный, 
Жизни, Здоровья Исток,  
Духовной культуры астральной, - 
Совести в Чакры поток. 
 
Сердце, души в мире всходы 
Тха- Инь и Знак - Водолей 
Светят России в невзгоды, 
В Жизнь Кундалини Твоей. 
 
Пусть же Второе Рожденье 
В Духе землян возродит, 
Женщин в Клуб “Космос” стремленье 
В Путь и мужчин устремит. 
 
Праздник ко всем Всепрощенье, 
Масленой Солнца - блины, 
Тем в Абсолют Восхожденье 
Кто Кундалини сильны. 
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Свернулась в спираль, ожидая 
Души Пробуждения - взлёт, 
Тогда Дух, по Чакрам шагая, 
Тебя в Абсолют поведёт. 
 
И Путь самый наикороткий 
Возможен в единстве Ха-Тха 
С Вселенскою женщиной кроткой 
Под музыку Сердца Стиха. 
 
Да, Путь тот коротким, надёжным 
Быть может в Единстве Инь-Ян, 
Союзом Сердец бестревожным 
В энергиях Террос, Ци, Пран. 
 
Духовности нравственной Зовы, 
Гармонии верность Святой, 
Все к Дружбе Душ сбросят покровы 
В День Женский заветный Весной. 
 
8.3.1992 г. 
 
 
Единенья добрый Свет! 
 
Поздравлением сердечным 
Солнце Путь Ваш озарит, 
В этом мире быстротечном 
С Братством “Космос” единит. 
 
Братство Белое земное 
И Вселенский душ Собор 
Путь откроют в Неземное, 
Укрепят всех к Небу взор. 
 
Пусть откроют всем Скрижали, 
Знаний Солнечных альков, 
Чтоб Любить, прощать дерзали 
И вошли в духовный кров. 
 
И друзьям, кто в Белых Братствах, 
Передайте наш Привет! 
Всю Любов, все душ богатства, 
Единенья добрый Свет! 
 
Посвящаю Чистоте! 
Всё Белое: 
Белый Стих, 
Белые Нарциссы,  
Белое молоко, 
Белая шапочка. 
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Мира и Добра. 
 
8.3.1992 г. 
 
Чтоб люди жили, Совесть - Бога - Истину любя 
 
Приснилось как-то раз больной номенклатуре, 
Что речь она таким же, как она, с трибуны говорит, 
И что она при всей своей большой фигуре 
Давно уж совести, недугов инвалид. 
 
И вот она с апломбом заявляет, 
Всё с той же, как и прежде, наглецой, 
Что: “Власть элиты всё определяет, - 
Народ - тот бездуховный и с ленцой”. 
 
-”Ему права давать со смыслом надо, 
Чтоб не взомнил, что он, а не элита - власть, 
Права бесправным быть - его б- для нас услада, 
Ему бы хлеба, зрелищ, кров, и с тем живёт он всласть... 
 
-“Почто якшаться нам с народом? 
Ведь он бесправен, как и был... 
Духовным вновь, как был, уродом, 
Всех наших ждать ему могил... 
 
Пока быть может кто-то станет 
Из бескорыстных наверху, 
И вновь поверит и воспрянет 
Народ в его “Ку-ка-ре-ку!” 
 
Поддержим властного с усердьем, 
Все сальто, фляк - переворот, 
Корабль подкрасим в той же верфи, 
Он к власти нашей вновь пойдёт! 
 
Народ безмолвствует, все стерпит: 
Любой над ним эксперимент, 
Всех благ лишений круговерти, 
Раз в сорок повышенье цен, 
 
Зарплаты ж всем - лишь, вдвое, втрое, 
Лишь для властей - в десятки раз, 
Рубли, уж клеют как обои, 
Блага властям - под шум лже фраз 
 
Смолчит народ, не рявкнет и не вскрикнет, 
Все православные опустят очи долу - вниз, 
Ведь церкви служат нам, к кому народ привыкли, 
Реклама нашей церкви - бездуховности стриптиз. 
Ведь нам не богово, а наше благо надо, 
А всех священников, кто эту истину поймёт, - 



 191

Мы устраним как Меня - наша - для подвижников награда, 
И вновь по жизни лжи плывёт наш власти теплоход... 
 
Народ не выступит как мог бы, 
Против засилья нас - властей 
Чтоб не пустить нас на порог бы  
Страны измученной своей. 
 
Привычен к страху и насилью, 
К бесправию под видом прав, 
К тиранству, к своему бессилью, 
В холопстве жизнь и смерть поправ. 
 
Привычке: “Моя хата с краю”, 
Что “Я не знаю ничего”, 
К накрутке, порке и раздраю, 
Чтоб в шомполах сквозь строй его! 
 
Что против нас, как против ветра 
Плевать и кое-что ещё, 
И то ж, что нас не мерят метром, 
Хоть был бы тыщу раз крещен. 
 
Власть, изобилье - лишь элите, 
И прав, кто больше схапал прав, 
Пройти на верх, что камню в сите, 
Не возникай, и будешь прав”... 
 
Постой, номенклатура, хватит издеваться, 
Хотя, быть может, в чём-то ты права, 
Расчёт твой, что народ не сможет изменяться, 
И пробуждение души, то только лишь слова. 
 
Пора понять, что ты нужна была народу, 
Чтобы узреть ему в себе причину для тебя, 
Чтобы навек искоренить в себе твою породу, 
Чтоб люди жили, Совесть - Бога - Истину любя. 
 
Вот председателя звонок (а то звенит будильник), 
На Спасской башне Солнца чистый блик... 
Народ: с номенклатурой Ты - себе насильник, 
Себе Урок и пробуждения родник… 
 
Номенклатура, тоже пробуждайся, 
Твой груз грехов огромен и тяжёл, 
Ту карму искупить добром души старайся, 
Рожденье в Духе чтобы каждый здесь обрёл. 
 
11.3.1992 г. 
 
Вновь пошел в Жизни я Океан. 
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Испытал я женитьбу с разводом, 
И детей по жене - сердца ран. 
Все оставил навстречу невзгодам 
Вновь пошел в Жизни я Океан. 
 
12.3.1992 г. 
 
На паневритмию сегодня  
 
На паневритмию сегодня  
Спешим мы в университет, 
Весны встречаем половодье 
И ранний радостный рассвет 
 
Ещё понежиться хотели  
Мы вместе несколько минут, 
Но Путь не ждёт, и, чтоб успели, 
Нас ноги быстрые несут. 
 
Решаем всички ти проблеми, 
Нам Божья та Любов всегда, 
К нам Дел идут Святые темы 
И младше возраста года. 
 
И Солнца, рук,-душ единенье 
Наш символ расставаний, встреч, 
В Собор Вселенский устремленье 
Богатств духовных Свет сберечь. 
 
А на другом конце Москвы, 
У “Сокола” на улице Балтийской, 
Дом шесть, тире тридцать один, где мы, - 
Дом Братства всей Земли Российской. 
12.3.1992 г. 
 
Солнечная Встреча - Паневритмия 
(Названия и последовательность танцев из учения Белого Братства - Паневритмии) 
Паневритмия 
1.Пробуждение. 2.Примирение. 3.Отдавание. 4.Восхождение. 5.Подъем. 
6.Открывание. 7.Освобождение (рвем цепи). 8.Рукоплескание. 9.Очищение. 
10.Полет. 11.Эвера. 12.Прыжки (скачение). 13.Тканьё. 14.Мысли. 15.АУМ. 
16.Восходит Солнце. 17.Квадрат. 18.Красота. 19.Подвижность. 20.Преодоление. 
21.Радость Земли. 22.Знакомство. 23.Добрый День! 24.Ах, как мы довольны! 25.Шаг 
за шагом. 26.Ранним утром. 27.Дыхание (респирация). 28.Провидение. 29.Лучи. 
30.Пентаграмма. Медитация. 
 
Духовных песен Зов душевный  
И танцев Божья та Любов,  
Сердца поют Хорал напевный,  
Освобождаясь от оков,  
 
На Духе разрывая цепи,  
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Открыв для Истины сердца,  
Миров поймем великолепие  
С душ восхожденьем без конца.  
 
Шаги мы начинаем с правой,  
А с левой - в прошлом цепи рвем,  
Мужской чтоб принцип, Божий - правый,  
Вошёл в Сегодня в Завтра Дом!  
Мужчины, женщины, круг в круге,  
С вращеньем вправо на лучах,  
С Вселенной Жизни - Солнц подруги  
Сметают отрицаний прах.  
 
И ПРОБУЖДАЯСЬ,ПРИМИРЯЯ  
Души и тела Путь, Мечты,  
Мы ОТДАЕМ, все зло смиряя,  
Вбираем Свет от красоты. 
 
ВОСХОДИМ к Небу сторонами,  
Центр-Сердце ПОДНИМАЕМ ввысь,  
Путь к Свету РАСКРЫВАЕМ сами,  
РВЕМ цепи, тянущие вниз. 
 
РАСКРЫВ, что СПРАВА И ЧТО СЛЕВА- 
Мужского, Женского Начал,  
Нам Кундалини Шакти - Дева  
Рождает Путь, чтоб сам шагал. 
 
ОСВОБОЖДАЕМСЯ, ЛИКУЕМ,  
РУКОПЛЕСКАНИЕ ЗВУЧИТ,  
И, ОЧИЩАЯ ПУТЬ, танцуем,  
ПОЛЁТ Дух с телом единит. 
 
Соединяет Землю с Солнцем 
Наш парный танец "ЭВЕРА" 
СКАЧЕНЬЕ в космоса оконце, 
ТКАНЬЕ, МЫСЛИ, АУМ пора 
 
ВОСХОДИМ К СОЛНЦУ ступенями, 
Их восемь - Сурья-Йоги Свет, 
КВАДРАТ - Свят - дом под Небесами, 
Душевной КРАСОТЕ привет 
 
ПОДВИЖНОСТЬ И ПРЕОДОЛЕНЬЕ, 
И РАДОСТЬ Сущих всех ЗЕМЛИ, 
ЗНАКОМСТВО, мог чтоб ДОБРЫЙ ДЕНЬ Я 
Сказать с Любовью, мне б - смогли 
АХ КАК МЫ ДОВОЛЬНЫ, 
ШАГ ЗА ШАГОМ рядом, 
РАННИМ УТРОМ полны  
Солнца добрым взглядом. 
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И ДЫХАНЬЕ - пение 
Праной наполняет,  
С лаской ПРОВИДЕНИЕ 
Стих сей всем вручает. 
 
Вслед - ЛУЧЕЙ сияние  
Танец МЕДИТАЦИИ, 
Всех Небес Касание  
В Чистоте и грации. 
 
ПЕНТАГРАММ кружение 
В Звездных Счастья розах, 
Братств всех единение- 
В Душ АПОФЕОЗАХ. 
 
Солнечная Встреча  
Солнечного Братства, - 
В Духе Путь - Предтеча 
Всех Миров Богатства. 
 
21.3.1992 г. 
Москва, метро: Сокол - Измайлово. 
 
Встает рассветное Светило. 
 
Встает рассветное Светило, - 
Звезда духовная землян, 
Учитель, Радость и Кормило, 
Жизнетворящий Океан. 
 
Ласкает праведных душевно, 
И Продвижение дарит. 
Музыкой Космоса напевно 
Богодарует и творит. 
 
Лучей сердечные объятья 
Зовут к Высокому Пути, 
Мы дети Космоса и братья, 
В Собор Вселенский чтоб взойти. 
 
И в Единенье душ нетленном 
Сосредоточим Мыслей Зов. 
Всем Сущим, солнечным Вселенным, 
Себе мы строим Божий Кров. 
 
Любви сердечной всех богатствам 
В созвездьях Солнц сияет Свет 
Собор Всемирным Белым Братствам - 
Благодаренья наш ответ. 
 
Восходит Солнце, Мир в молчанье. 
Источник Сурья-Йоги ждет. 
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И с Солнцем Радость в состраданье 
На души с Неба низойдет... 
 
22.3.1992 г. 
Метро "Сокол-Университет" 
Новый год ВББ. 
День Весеннего Равноденствия 
 
Диоген и Македонский (или: “Чтоб править с мудростью Землей лишь 
Мудрецам Святым!“) 
 
Мудрец известный - Диоген 
Жил на базаре в бочке, 
Презрел он быта мертвый тлен, 
Болота рынка кочки. 
 
А на базаре жизнь идёт, 
Свободное общенье, 
И бочкой мудрости народ 
Назвал его владенье. 
 
Наслышан Македонский был 
О том, скажу короче: 
Пришёл, увидел и спросил: 
-”Скажи мне, что Ты хочешь? 
 
Исполню все, лишь пожелай!” 
И слышит, удивленный: 
-”Ты Солнце мне не затеняй 
Ни телом, ни короной!!” 
 
Те Александр велел слова 
Писцам увековечить, 
И с той поры идёт молва 
О мудрой смелой речи... 
 
Решили памятник создать 
Той мудрости великой, 
Чтобы прославить власти рать 
Культурой многоликой. 
 
И изваяли мудрецам 
Дом-бочку Диогена, 
И на колонну: “Нате вам!” 
Поставили нетленно.. 
 
И, как на бочки для жилья, 
Пошли на мудрость моды: 
Коляски, дачи, быт, семья, 
Печать, Мир и Природа... 
 
Под мудрость партия, чины, 
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Советы, суд, культура, 
Разбой внутри и вне страны 
Той мафии натура. 
 
Под бочку вырастят живот, 
Чем больше, тем мудрее, 
Чтоб в страхе весь дрожал народ 
И славил бы злодеев... 
Порой противно и царям 
От лживых славословий, 
Идут за дружбой к мудрецам, 
Кто мудр для всех условий, 
 
Чьи мысли, речи, как одно: 
Что скажут, то и мыслят, 
Цари к ним ездят в жизнь на дно 
И праздником то числят. 
 
Набраться мудрости хотят, 
Учениками статься, 
Но... к злу короны возвратят, 
Чтоб властью упиваться. 
 
Чтоб самость и корысть свою, 
Чревоугодье тешить 
И думать: “Что же я творю? 
На кой мне это леший?! 
 
Холопов сам я воспитал, 
Противных, как могилы, 
Кто в лжи мне строит пьедестал, 
Чтоб быть в сиянье силы, - 
 
Силенке маленькой моей 
Сатрапы продаются, 
Без душ, страшнее всех зверей, 
Оковы мной куются... 
 
Оковы Духа создаю, 
Угодников лелею, 
Лизать готов тень мою, 
А их прогнать не смею. 
 
Так кто я: царь или не царь? 
Где ж воля человечья?! 
Пора б взять Мудрости букварь, 
Душа моя овечья!!!” 
Ругают так себя цари, 
Но лести ждут с амвона, 
И от зари и до зари 
Ждут часто время Оно... 
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А Мудрость с Солнцем на паях 
Сияют ясным Светом, 
И, чтоб не жил народ впотьмах, 
Открыли се Поэтам. 
 
Коль делом речь не подкрепил, 
Слезай-ка, царь, с престола, 
А Мудрецов, кто Солнцу мил, 
Пусть правит Мира школа!! 
 
Кто бескорыстен, как Мудрец, 
Во всем искал Причины, - 
Того народ звал: “Молодец!” 
О нём слагал былины. 
 
Не жди подачек от вельмож: 
Они все лыком шиты, 
Держись вдали чванливых рож, 
Там души все убиты. 
 
Там правят самость и корысть, 
А в них не жди опоры, 
Сам Мудростью себя очисть!!! 
Гони прочь мафий своры. 
 
Ведь там невежество и ложь, 
Замена сути формой. 
Размысли, для чего живёшь, 
И к Мудрым в Путь просторный! 
 
Спасибо, Александр, Тебе, 
Что Мудрость Ты заметил, 
И Твой Пример царям в судьбе 
Пусть знают власти дети! 
 
Пусть Мудрость силою корон 
Нигде не затеняют,  
А Мудрецам - всех душ поклон, 
Жить - власти помогают! 
 
Пусть власти наших мудрецов  
Почаще навещают! 
И для их Дел со всех концов 
Пусть двери открывают! 
 
Совет страны, общеземной 
Давно необходим! 
Чтоб править с Мудростью Землей 
Лишь Мудрецам Святым! 
 
22 и 24.3.1988 г. и 1992 г. 
Бассейн, Болшево. 
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Оздоровились, будь здоров народ! 
 
Спасибо президентам за реформу: 
Я сбросил целых двадцать килограмм, 
И муравья в еде я принял норму 
Худеть - не надо мне идти к врачам. 
 
О, Кей, Борис, физкультпривет от Яна, 
Физкультпривет от всех моих друзей, 
В нас переходит из реформы прана, 
Забот для власти меньше, жизнь повеселей. 
 
Свою, Брат Кремль, Тебе дарую хату, 
Привык во благах к нормам муравья, 
Сдаю обратно пенсию-зарплату, 
И жить на рынке привыкаю я. 
 
Пора бы зубы положить на полку, 
Питаться Ци, как мастера Ушу 
И танцевать, как чехи, Енку-Ёлку, 
И ни о чем тебя, Борис, я не прошу. 
Мне дать квартиру только я прошу. 
 
Товаров снова в магазинах много, 
Торгуют всюду, рынок - даже храм, 
Карман пустой, не чувствую тревогу, 
Разут, раздет, прикрыть лишь надо срам. 
 
Бегу, как волк, поджарый по столице, 
ОМОН мне честь повсюду отдает, 
Приятно видеть мне худые лица, - 
Оздоровились, будь здоров народ! 
 
Ты тоже похудел, Борис, я это слышал, знаю 
И сбросил лишних двадцать киллограмм… 
Посредством Ка-эС-Пэ оздоровиться предлагаю, 
Готов свой опыт передать всем людям и властям. 
8.4.1992 
 
На крылах с парампарами 
 
Подъёмы и спуски 
Вдоль жизни дорог, 
Глазами Любви - 
Дальнозоркими фарами, 
Пространств перегрузки 
Ждут милый порог, 
В Жизнь Сердцем вплыви 
На крылах с парампарами. 
 
10.4.1992 г. 
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Америкам Арктид букварь (или: “Для молодых землян - букварь”) 
 
Храм Солнца, Храм Луны ацтеков, 
Меж пирамидами проспект, 
Дорога живших человеков, 
Ещё которым Пробужденья нет. 
 
Храм Солнца - Жизни, Продвиженья,  
Венерианский календарь, 
Цивилизаций расселенье, 
Америкам Арктид букварь, 
Для молодых землян букварь. 
 
10.4.1992 г. 
 
Космическим Хором. 
 
Время новых событий, 
Свершений и встреч, 
Нарастет лавиной, 
Вселенским Собором,  
Шлёт из прошлого житий, 
То, что нужно сберечь, 
Жертве Вашей невинной 
Космическим Хором. 
 
16.4.1992 г. 
 
Сиянья Истины магнит. 
 
Квартир московских теснотища, 
Ночлежка, склад, убогий быт, 
Чулан, коморка иль горище, 
Комиссионки грустный вид. 
 
Даров от жизни драгоценных, 
И сбор вещей на черный день, 
Боязнь инфляций непременных, 
И душ родных густая тень. 
 
Но все ж - родное - всеблагое, - 
Семьи родимое тепло, - 
Переживание Святое, 
Что кладом для души легло. 
 
Размах души и узость быта, 
Как цепи на руках, ногах, 
А сердцем для людей открыта 
С тревогой к сыну на устах. 
 
В нем все большое: шевелюра,  
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Глаза, душа, и шаг и рост, 
И духоносности фигура, 
Он, как и космос, сложен, прост. 
 
Ему обидна участь мамы, 
Ему обидно за себя, 
Готов он строить сердца храмы, 
А грубость внешняя, - скорбя 
 
Душа не спит, стремится к Богу, 
Спешит проснуться и идти, 
И в Духе Главную дорогу 
Искать средь жизни и найти. 
 
Всё внешнее уйдёт в тревоге, 
Возмездия за то - себе, 
Чтоб стать подобным недотроге 
В дальнейшей Совести Судьбе. 
 
Уйдёт настырная бравада, 
Любовь Вселенская придёт,  
Не нужно будет страхов ада, 
Добро души звездой взойдёт. 
 
Познанье древних тайн зовущих, 
Сиянья Истины магнит, 
Соборы Света для всех сущих 
Идущим строить предстоит. 
 
Вещей прелестных прозябанье, - 
Из всех Земли родимых мест, - 
В них тихой радости сиянье, 
Души отрады благовест. 
 
Душа сама себя оценит 
На каждой жизненной стезе, 
И цели жизни смело сменит... 
К Высокому иди везде! 
17.4.1992 г. 
Ко дню рождения Миши  
и для Аллы Алексеевны. 
 
Пока в себе осуществим 
 
Нравоучения другим 
Отменим, до поры отложим, 
Пока в себе осуществим, - 
Сперва душе своей поможем. 
21.4.1992 г. 
 
Душе духовных песен. 
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Евгении Ильиничне, - 
Душе духовных песен, 
Мир братства нынешний  
Шлёт Свет, что всем чудесен. 
 
Сердечность в Духе засияла, 
Душевность морем разлилась, 
Земля чтоб Белым Братством стала 
В Собор Вселенский поднялась. 
 
21.4.1992 г. 
 
Чтобы Радость поднялось 
 
В Рожденья день  
У Аллы Алексеевны 
Нас много собралось 
Приветствовать ее. 
Добро, Мир, Света сень 
Ей Ка-эС-Пэ посеяны, 
Чтоб в Радость поднялось 
Её житьё-бытьё. 
 
24.4.1992 г. 
 
В Рожденье главное своё! 
 
Нам возраст юности подарен 
Чтоб знали Храма Духа, тела Красоту, 
Чтоб знали: Мир с той Целью тварен, - 
Жить в Храме том как на Свету. 
 
Всё видно всем, как жил Ты прежде, 
Всё в Жизни - нашей Кармы след, 
В Труде для Духа как Надежде, 
На Пробужденье в Путь билет. 
 
Чтоб знали Храм, куда вернуться, 
Где ждут, - душой чтоб им взойти, 
Чтоб от соблазнов отвернуться, 
Чтоб в Храм Небесный повести. 
 
Что тело - Храм души Господен, 
Оно вручается, любя, 
Чтоб видел сам, на что Ты годен, 
Что в жизни сделал из себя. 
 
Следи ж за Чистотой во Храме 
Дел, слов и мыслей Чистотой 
Будь в Позитивного охране, 
Что Различенья Смысл Святой. 
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В Добре Духовном возрождайся 
В Рожденье главное Своё, 
Идти Путём всегда старайся, 
Чтоб стало без потерь Житье. 
 
Желаю Солнечного Света, 
Благословенья на Пути, 
Чтоб в жизнях сих Небес Совета 
Во всех событьях обрести.. 
 
Пусть станет этот Стих в подарках 
Труду души на подступах к себе, 
В рождений Триумфальных арках 
В Событий жизненной Судьбе. 
 
24.4.1992 г. 
 
В Добре, Духовном возрождайся в Рожденье Главное своё! 
 
Нам возраст юности подарен, 
Чтоб знали тела Красоту, 
Чтоб каждый был бы благодарен 
Жить в Храме том, как на Свету. 
 
В нем видно всем, как жил Ты прежде 
Все измененья-Кармы след, 
В Труде для Духа иль Надежде 
На Пробужденья в Путь билет... 
 
Чтоб знали Храм, куда вернуться, 
Где Душу ждут, чтоб с ней Взойти, 
Чтоб от соблазнов отвернуться, 
Чтоб в Храм Небесный повести. 
 
Что тело в Храме - Храм Господен. 
Оно вручается, любя, 
Чтоб видел сам, на что Ты годен, 
Что в Жизни сделал из себя. 
 
Следи ж за Чистотой во Храме: 
Дел, слов и мыслей Чистотой, 
Будь в Позитивного охране, 
Что Различенья Путь Святой... 
 
В Добре, Духовном возрождайся 
В Рожденье главное свое, 
Идти Путем всегда старайся, 
Чтоб стало без потерь житье. 
 
Желаю Солнечного Света, 
Благословений на Пути, 
И в строках сих Небес Совета 
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Во всех решеньях обрести... 
 
Пусть будет этот стих в подарках 
Душе на подступах к себе. 
В Рождений Триумфальных арках 
И в Гимнах собственной Судьбе. 
 
24.4.1992 г. 
 
Иди с Добром к Звезде далёкой! 
 
Кто в жизни часто отрицает,  
Тот под себя подкоп ведет, 
Все биокоды разрушает, 
Резервы тела иссушает, 
И часто сам не понимает 
Тем к гибели души идёт 
 
Давно все знают: в отрицанье 
Невежды, ортодокса спесь, 
И аппарата прозябанье, 
И власти суетной бряцанье, 
Всех низостей души касанье, 
Бездушье, и корысть, и месть, 
Потерь души и тела Весть. 
 
И в школах Мудрости Высокой 
Был главным всех времен Завет: 
Иди с Добром к Звезде далёкой! 
Тот Путь быстрей, чем звёздный свет. 
 
28.4.1992 г. 
 
 
Сделать Подвига шаг 
 
Ка-ЭС-Пэ*) раздвигает 
Мирские границы, 
В Космос "Космоса"**) к Свету 
Устремляется взор, 
В Духе встать помогают 
И к себе возвратиться, 
К Неба, Сердцу Совету 
В Душ Вселенский Собор. 
 
Сделать шаг к Восхожденью 
Из сует бездуховья, 
Жажды тела к мирскому- 
К наслажденьям средь благ, 
И к второму Рожденью, 
В Абсолюта гнездовья, 
И к миров всех Святому, 



 204

Сделать подвига Шаг. 
*) Ка-эС-Пэ (КСП) - комплексное космическое самопрограммирование Высокой 
общечеловеческой культуры и цивилизованности; Система, принципы, 
мировоззрение, программы и методики, Кодекс и Хартия Здоровья, образ жизни и 
творчества КСП, духовно-нравственное пробуждение, следование Вселенским 
Сигналам: Совести, Мудрости, Истины, Любви, Милосердия, Сострадания, 
Покаяния, Искупления, Ответственности за мысли, цели, устремления, слова, дела, 
взаимодействия, событийность жизни, неограниченное гармоническое Высокое 
саморазвитие, комплексное оздоровление - основа подготовки в Объединениях, 
клубах, Народных университетах (при Комитете космонавтики России, СНГ, ранее в 
СССР), во Всемирном Движении КСП (ВДКС). Разрабатываются и применяются с 
1943 года. В настоящее время имеется 52 Филиала в странах СНГ и за рубежом. 
Подготовлены бесплатно для занимающихся более 5000 инструкторов- методистов и 
пропагандистов КСП, ВДКС. 
**) - “Космос” - название Клубов и Объединений КСП. 
30.4.1992 г. 
 
Благодарю я Вас, березы 
 
Березок стройных я касаюсь, 
Их светлой сильной чистоты, 
Душою русской улыбаюсь, 
И, их касаясь, очищаюсь, 
Под Светом солнечной Мечты. 
 
И радость Света, Воплощенья, 
Весенних листьев, трав, цветов 
Сердечность и благодаренья, 
К Божественному озаренья 
Души, рожденной без оков. 
 
Благодарю я, Вас, березы, 
В Вас для меня России Свет, 
Вы - Красоты лесные розы, 
Для русских душ метаморфозы, 
Земли космический букет. 
 
Пусть наше КСП*) Движенье 
Березок порослью взойдёт, 
России Путь и Очищенье, 
Людей в Добре Объединенье 
Весь мир душою обоймёт. 
2.5.1992 г. 
 
Матаджи Индра Дэви (или: “Чтобы встречи были и вновь”) 
 
Матаджи Индры Деви 
В душах навечно След, 
В её Единенья посеве 
Нам из Вселенной Привет. 
 
Архитектурно Йога 
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Душу с телом роднит, 
В Жизни нам только подмога 
И на бессмертие Вид. 
 
В Духе Путь Пробужденья, 
Второго Рожденья экстаз, 
К Божественному Восхожденья, 
Что Искрой в каждом из нас. 
 
Всегда мы будем стараться 
Любовь и Радость нести, 
Никого, ничего не бояться, 
Космичность душ обрести. 
 
Давать всем покой и сердечность, 
Источником Света стать, 
И с Йогой освоить Вечность 
Индре Деви подстать 
 
Индра Дэви, Давиду и Яне 
Благодаренье и наша Любовь, 
Чтобы в Воли Божественном Плане 
Встречи наши были и вновь 
 
Всего Вам доброго и чудесного! 
 
Нас фотографировал Евгений 21.05.92г. Его тел.: 305-31-66 
День рождения Индры Дэви 14.05.1899г. 
Подарили ей “Команду матрёшек”. 
15.2.19,00 
 
21.5.1992 г. 
Москва. 
 
 
А они Исток забыли... 
 
Школы, школки и ученья, 
И систем, методик рой, 
Коим Ка-эС-Пэ Рожденье 
Дал для благости Святой 
 
А они Исток забыли, - 
Говорят, что в них Исток, - 
Чтобы их Истоком чтили, - 
Забывают, что есть Бог. 
 
Бог - Вселенская система, 
Суд и тела и души, 
Для конфессий многих тема, 
И Он просит: "Не греши!" 
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Согрешишь, себя накажешь, 
И не спрячешься в обман, 
Лестью, златом не подмажешь, 
Ждет Возмездье - Божий план. 
 
Лишь по-Совести живите! 
Каждый минусовый ход, 
Встречной глыбой на орбите, 
Разбивает жизни код. 
 
24.5.1992 г. 
Метро 
 
Пролетает Время звонкое 
 
Пролетает Время звонкое 
В Благовест колоколов, 
В мир души родной сторонкою, 
Где понятно всё без слов. 
 
Мир ребенка, детства, юности 
И взросления пора, 
Проявление разумности  
И в иллюзии игра. 
 
То парит почти на месте  
То проносится стрелой, 
Всем несет благие вести, 
Просветления покой. 
 
И любуется, бывает,  
Тем, что радостно ему, 
Учит, к Свету возвращает 
Тех, кто болен, ищет тьму. 
 
И проносит над веками 
Тех, кто жил для Юг и Эр. 
Время делаем мы сами, 
Солнца, Духа чтя Пример. 
 
Духа к Вечности стремление,,. 
Тех, - Идет кто по Пути,- 
Им Миров благословение - ! 
К Свету поле перейти! 
 
25.5.1992 г. 
 
Эстонцам, Велла наш Привет 
 
Бежим, загруженные в меру 
На Ленинградский наш вокзал, 
Чтоб в Таллинн - в бессоюзья эру  
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Путь с нами поезд продолжал. 
 
Вещичек семь, а рук четыре, 
И богатырских две спины 
Несем, в земном, чтоб, - нашем мире  
Все были б ввысь устремлены. 
 
И пять вещей с литературой 
Собора Света Ка-эС-Пэ, 
Плакаты, на панно фигуры, 
Где Чакры - Труд – душе, Судьбе. 
 
И дипломат, Зов-Обращенье, 
И слайдов и кассет набор, 
Мировоззренье и решенья, 
Стихов и песен братских сбор. 
 
Гонцами Ка-эС-Пэ и Братства  
Встречает солнечный рассвет, 
Для Посвященных душ Богатство, 
Эстонцам, Велла наш Привет. 
 
26 и 27.5.1992 г. 
Поезд 176. Москва-Таллинн 
 
В эры - годы, в дни - столетия (или: “Будь Единству жизни рад”) 
 
Всё быстрее настоящее, 
Сотни жизней за одну, 
Не спешу, как все спешащие 
Трогать времени Струну. 
 
В эры - годы, в дни - столетия 
Убегают за окно, 
Как желать тут многолетья, 
Коль с часами заодно. 
 
В деле то, что Небо требует, 
Что идёт через меня, - 
То, что Целям Бога следует, 
Светом Солнечного дня. 
 
Настоящее - за прошлое, 
А про то, что впереди, 
Знают Совесть, люди дошлые,  
Сердце и душа в груди. 
 
Если Небо ускоряет  
Для Тебя событий ход, 
Тебе верит, ожидает, 
Что идёшь к нему – вперед. 
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Шлёт событья все огромней,  
Значимей для всех землян, 
А для тела - быт вседомней, 
Быта в Духе океан. 
 
И Душа все безграничнее 
С Духом к Вечности спешит, 
Время ближе и безличнее  
К Абсолюту жизнь стремит. 
 
Всё творится, отражается,  
В настоящем - Света Клад  
Ян и Инь соединяются  
Будь Единству Жизни рад 
Различенью Знанья рад. 
 
28.5.1992 г. 
 
Им в Рай или в ад? 
 
Эстония, Тарту,  
Дороги благие, 
Мягкие травы,  
И трель соловья, - 
Вновь делят карту 
Людям чужие - 
Власти оравы - 
Не Ты и не я. 
 
Цены взвивают, 
-Чего мелочиться?! 
В три, в пять и десять, 
И раз в пятьдесят 
Души теряют  
Торговые лица,- 
Пусть себя взвесят: 
Им в Рай или в ад? 
 
31.5.1992 г. 
Тарту. 
 
Амбиций чванных устраненье 
 
Амбиций сумрачное действо, 
Гордыни чванной суета, 
И бессердечность фарисейства,  
И в осужденье клевета. 
 
Убогость самооправданья, 
Лжебогость пальчиком грозит, 
И лже любви, и лже-страданья, 
Нечистых обвинений вид. 
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-“Развод”, - ее ответ на просьбу: 
“Продать себя” не говорить,  
И вместо Сердца - зубьев гвоздья 
И обвинений грязных нить. 
 
Во всём том признак состоянья, 
Что Йог зовёт этапом Мрду, 
И челу - мантра состраданья, 
Молитва - Путь души к Труду. 
 
Амбиции печатью краха  
Зовут тех, Духом кто забыт, 
Чтоб вышли из объятий страха, 
На то их Бог благославит. 
 
И всем, идёт кто в Восхожденье, 
Кого Небесное влечёт, 
Амбиций чванных устраненье,- 
Пусть будет для их душ почет. 
 
1.6.1992 г. 
Поезд: Тарту - Москва 
 
Женою стань 
 
Идём кильватерной колонной, 
Я - впереди, жена - за мной, 
То отстаёт походкой тронной,  
То сбоку, - словно мой конвой, 
 
Иль впереди идёт гусыней, 
Как будто вновь матриархат, 
Как будто холод, снег иль иней 
Возник меж нами день назад. 
 
Привычка жить сама собою 
Почти что два десятка лет, 
Возьми же под руку, - женою 
Стань той, как Ты дала Обет! 
 
2.6.1992 г. 
 
О прошлом, будущем их сон 
 
В который раз в году текущем 
Мы возвращаемся в Москву 
И в сочетании всё лучшем 
Мы видим времени листву, 
 
А листья шепчут сны друг другу 
О прошлом, будущем их сон, 
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Орбитам дань - Большому кругу 
Полям планеты в унисон. 
16.6.1992 г. 
 
Нас Дело вдаль зовёт 
 
Уральск - Москва 
И рейс пятьсот шестнадцать, 
Посадка в самолёт, 
Нам - взлёт, полёт, земля, 
Времен канва,  
Чтоб в Путь опять собраться, 
Нас Дело вдаль зовёт, 
Наш Свет, где Ты - есть Я. 
16.6.1992 г. 
 
Логос Свет - Миров Творец 
 
Летит поэзия в Пространстве 
Всех мыслеформ, душ и Сердец… 
Мир Духа, Солнц в Святом убранстве, 
Где Логос Свет - Миров Творец. 
 
17.6.1992 г. 
 
Очищая Дух, танцуем (или: “Вбираем Свет из Красоты”) 
 
Духовных песен Зов душевный 
И танцев Божья та Любов, 
Сердца поют хорал напевный, 
Освобождаясь от оков. 
 
На Духе разрывая цепи, 
Открыв для Истины Сердца, 
Миров увидим Благолепие, 
Для Восхождений нет конца. 
 
И, пробуждась, принимая 
Души и тела Путь, Мечты, 
Мы отдаем, все зло смиряя, 
Вбираем Свет из Красоты. 
 
Раскрыв, что справа и что слева, 
Мужского, женского начал, 
Нам Кундалини - Шакти - Дева 
Рождает Путь, чтоб сам шагал. 
 
Восходим к Небу сторонами, 
Центр - Сердце поднимаем ввысь, 
И, раскрывая себя сами, 
Рвем цепи, тянущие вниз. 
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Освобождаемся, ликуем, 
Рукоплескание звучит, 
И очищая дух, танцуем, 
Полёт Дух с телом единит. 
 
17.6.1992 г. 
 
Огороженное - ограждается 
 
Всё ухоженное отзывается 
Благодарностью Святой, 
Огороженное - ограждается 
Слов коварностью золотой. 
 
То, что грустное, - веселостью, 
Что бессильное, - кулаком, 
Мудрость устная - лжеученостью, 
Власть обильная - пустячком. 
18.6.1992 г. 
 
Так поднимем выше голову 
 
Обесстыдело правительство, 
Не пожалиться ему, 
На его же на вредительство, 
Бесконтролья жизнь - тюрьму. 
 
Ни за-что не отвечают, 
За любой перекосяк, 
Цены в сто раз поднимают, 
Хоть народ давно босяк. 
 
Хлеб за десять- двадцать рады  
Продавать рублей батон, 
Богатеют рынка гады 
Под народа плач и стон. 
 
Пенсии в шесть раз подняли, - 
Цены - в двадцать - сотню раз, 
Рынок - рай наобещали,  
Беспредел цен - напоказ. 
 
Где Емельки Пугачевы, 
Стеньки Разины, где Вы? 
Или стали бестолковы 
Все народные сыны? 
 
Или Совесть потеряли, 
За зарплатою гонясь? 
Иль зомбированными стали, 
Рынку мафий подчинясь? 
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Так поднимем выше голову, 
Мы же Русские, - Народ! 
Приструним всю «власть веселую», 
С совестью наоборот! 
 
19.6.1992 г. 
 
Духовный мир раскрепощенный 
 
Духовный мир раскрепощенный 
Стремятся власти раздавить, 
Ценой цены в сто раз взращенной, 
Чтоб с ней народ не смог бы жить. 
 
Чтоб, возмутился, проявились 
Всё четче лидеры его, 
Заставить, чтобы повинились 
Разрухой дела своего. 
 
19.6.1992 г. 
 
 
Свет Высшего Планов 
 
Учитель - Петр Донов, 
Михаил Иванов - 
Омраам Микаэль  
Айванхов - Учитель, - 
Свет Высшего Планов 
Высокого Станов, - 
Звёздный апрель, 
Космонавтики цель. 
 
22.6.1992 г. 
 
За бока 
 
Уфа, Уфа - почти УФО*), 
И все почти-что комильфо**), 
Почти-что, потому, затем, 
Что комильфо совсем не всем. 
 
Властям - по пропуску - комфорт, 
Как прежде, - высший, низший сорт, 
И представителем зовут, 
Вершит кто свой, как прежде, суд. 
 
Властям - бесплатный туалет, 
А прочим - три рубля билет. 
Властям - и кресла и ковры, 
Покои, залы, кий, шары. 
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Начальства сердце не болит 
О тех, кто беден, инвалид, 
Но за ценой не постоит 
Для тех, на ком весь мир стоит. 
 
Балкон, чтоб воздухом дышать 
И телефон - права качать, 
Им “Волга” к трапу, грузчик, гид, 
На задних лапках кто стоит. 
 
Подняли цены до небес,  
Барыга - власть на шею влез, 
И смотрит сверху на народ 
С позиций власти и господ. 
 
Кусочек - людям, кус – себе, 
Навстречу Карме и Судьбе, 
Он мыслит, Карму обойдёт, 
Обманет, Космос проведёт. 
 
Уфа и аэровокзал, 
В командировках там бывал, 
И семь часов посадки ждал, 
Ходил, смотрел и наблюдал. 
 
Но Космос - Мир за всеми зрит, 
Он знает, - Совесть победит, 
И комильфо - для тех, пока 
Народ не взял их за бока. 
 
*) УФО - аномальное явление ( неопознанный летающий объект). 
**) Комильфо - приличный, соответствующий правилам светского приличия. 
22.6.1992 г. 
 
Возмездие всегда с лихвой! 
 
Пигмей, коль лжешь ты средь миров, 
Заслужишь по всему даров, 
По мыслям, по словам, делам, 
Что в плюс, что в минус, знаешь сам. 
 
Получишь всё, что заслужил, 
Чем Космос отблагодарил, 
За жизнь и счастье челом бить, 
Грехи возможность искупить. 
 
Знай, что другим чем навредил, - 
Всё сам себе и присудил, 
Возмездие всегда с лихвой! 
Попомни жребий ты такой! 
 
22.6.1992 г. 
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Понятье Небо - Свято 
 
Взлетаю к Солнечному Свету 
Сквозь мрака тучи, облака, 
Их капли жизнями поэта 
Стирает космоса рука. 
 
Рука Учителя и Брата, 
Посланца Бога на Земле, 
Кому понятье Небо - Свято 
На каждом Жизни корабле. 
 
28.6.1992 г. 
 
Переходя с орбиты на орбиту 
 
Непредсказуемы  
Духовные орбиты 
Вокруг Духовных 
Центров - Ноомасс, 
Они даруемы, 
Из мыслей наших свиты, 
Для безгреховных - 
Космоса наказ. 
 
Они зависят  
От решений сердца, - 
Воспримет ли 
Вселенский - мой - Сигнал. 
В нём Неба Выси, 
К Абсолюту дверца, 
Войти б смогли, 
Чтоб Космос помогал. 
 
Переходя с орбиты на орбиту 
И прилагая к сердцу  
Импульс Мысле- сил, 
Восходим к Звёздам, 
В Космос, к Света Скиту, 
В Ашрам созвездий, 
Куда Учитель - Гуру 
В Круг Зодиака  
В Духе пригласил. 
30.6.1992 г. 
 
Надолго числится в метаморфозах 
 
Черты словесного портрета 
Негкачеств* сущности черты 
Даёт нам тот, в ком мало Света, 
Чувств, пониманья, Доброты. 
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И тот портрет в метаморфозах 
Надолго числится у нас, 
Он лишь один в колючих дозах 
Того, не добр чей нам рассказ. 
___________________ 
*Негкачества - негативные качества личности. 
1.7.1992 г. 
 
Кто в Космос - Небо восходил 
 
Истории - сто килограммов, 
Кому теперь она ценна? 
Лишь тем, обрёл кто много шрамов, 
На жизни, звонкой как струна. 
 
Однако, и таких немало, 
Живущих в Свете, Чистоте, 
Кому бездушье не пристало, 
Кто жил в Любви и Красоте. 
 
В Красе всех мыслей, слов, деяний, 
Кто в Космос - Небо восходил, 
В Путь к Абсолюту Сил - Стараний 
Немало Светлых приложил. 
1.7.1992 г. 
 
ОВИР тревожит людям души (или: Ушли они от Дел Святых.”) 
 
ОВИР тревожит людям души, 
От прихожан сбирая дань, 
И с воздуха, и с моря, с суши 
Доход взымает, сядь иль встань. 
 
Необходимо приглашенье,  
Печати, паспорт, перевод, 
Шесть фотографий, сбереженья, 
Анкет, почт-отправлений свод. 
 
Знать надо где Ты проработал 
Последние пятнадцать лет 
Заверить список сей, чего там,  
Еще - печать... ОВИР, привет. 
 
Жди месяц- два, пока ответят, 
Благоволят, пустить иль нет... 
Звони им сам: Бог шельму метит, 
Загран- жди паспорт и ответ. 
 
В посольство Франции, за визой 
Затем - взять авиабилет,  
Туда - обратно, Mona Liza, 
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Там ищем лучше, где нас нет. 
 
А если поездом, то надо 
Еще две визы получить, 
В Посольствах Бельгии Вам рады  
И в - эФ-эР-Гэ придется быть. 
 
Как хорошо, есть приглашенье,  
Прислали деньги на проезд, 
Жилье, питанье, обученье, 
Всех Белых Братств в Париже Съезд. 
 
Шлём Братству Франции, Бонфеню 
Благодаренье за дары 
И Фонду Падме - за решенье 
Нас поддержать до сей поры. 
 
Нас поддержать в лихое время, 
Чтоб Русь вошла в духовный Свет, 
Учений Братства бросить семя, - 
Учителя Благой Завет, 
Айванхова Благой Завет. 
 
Пусть нам ОВИР окно раздвинет 
В Европу к людям за кордон, 
И души к Светлине подвигнет 
Пускай свершится вещий сон! 
 
Нам, может, президент препоны 
С женой - генсеком создадут, 
Чтоб Ка-эС-Пэ создать заслоны, 
Хоть тормоз тот - мартышкин труд. 
 
Не по пути нам, видно, с ними, 
Из-за амбиций их пустых, 
Их ревность - Братству стоп отныне, 
Ушли они от Дел Святых. 
2.7.1992 г. 
Электричка: Москва-Серпухов. 
 
На ком из Вас не Каина позорная печать? 
 
Цена билетов на автобус в сто раз выше, 
Чем та, была что только год назад. 
Возможно, в Год китайской серой мыши, 
Князь тьмы и будет этим ценам рад. 
 
Зарплата стала выше раз в пять-десять 
Но пала к ценам в десять-двадцать раз. 
Народ молчит: распнут его ль, повесят, 
Лишь меж собой о власти нашей сказ. 
Товаров много на прилавках стало, 
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Но покупает их не наш народ, 
А свора торгашей, что совесть потеряла,  
Что вместе с властью - темных хоровод. 
 
Все цены - беспредел, жить с ними лишь начальству, 
Что выполняет мафии властей любой приказ, 
Решай, что б Ты хотел: жить в Духе иль в нахальстве, 
В расчете, что народ смолчит уже в который раз... 
 
Народ молчит, и власть его не слышит, 
И некому и негде как по Богу доказать 
Ответь мне власть, кто милосердьем ещё дышит: 
На ком из Вас не Каина позорная печать? 
3.7.1992 г. 
 
Чтоб вместе к Небу с ним идти (или: “На Небесах вершатся Браки”) 
 
На Небесах вершатся Браки 
Душевно близких половин, 
Все не случайно, лишни страхи, 
Все Единенья - от Причин. 
 
От тех Причин, в себе что носишь, 
Что в Воплощениях носил, 
К чему идёшь, у Бога просишь, 
Как в Духе душу укрепил. 
 
И Брак тот - продолженье Школы, 
К которой нынче Ты готов, 
Как испытания Сцеволы, 
Где Путь и труден и суров. 
 
И коль в супругах - Твой Учитель 
Тебе помощник на Пути, 
Благодари, он Вдохновитель, 
Чтоб вместе к Небу с ним идти. 
 
4.7.1992 г. 
 
Свет посеешь, - Свет пожнешь 
 
В Водолей вплывают Рыбы, 
Солнце светит как всегда,  
Мир - живой, не камни - глыбы 
И не мертвая вода. 
 
Ты, Вселенная, коль в Боге, 
Всей Вселенною живёшь, 
Нет Ученья без Тревоги, 
Свет посеешь - Свет пожнешь! 
 
4.7.1992 г. 
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Проснись! От Эго отойди! (Или: “К злым вернется ворожба”) 
 
Нервозность, истерия в крике, 
И вырывание из рук, 
Сбор грубых слов в личины взбрыке 
И критиканства низкий звук... 
 
И темень самооправданья,  
Тон менторский, от классных дам, 
И эгоизм непредсказанья 
От половины а ля-фам. 
 
Что это? Выверты обичта? 
Уход с Божественной стези? 
Ходьба гуськом до неприличья? 
Иль, жизнь кривая, вывози? 
 
Тоска ль по прежнему величью 
В семье, как вместе “мать-отец”? 
Другому ль важному обличью, 
В других рожденьях, наконец.- 
 
Но самость, властности гордыня 
Взалкали рядом с той поры,  
Как в загсе дал Жены я имя  
Тебе для Жизни, - не игры. 
 
Тебе сказали - не подарок: 
Характер сложный и судьба. 
Живу без Триумфальных арок, 
Но к злым вернется ворожба... 
 
Ты говоришь - начало с Ани, 
Иль с Зины, прежней ли жены... 
Своей же ты не видишь длани 
В том, что идет не от Луны. 
 
Свидетельство о браке стало  
Освобожденьем тех стихий, 
Которых было и немало 
За ширмой благости витий. 
 
Та ширма, путь завоеванья, 
Нехитрый флиртовый прием, 
Расчетной щедрости старанья, 
Плод мыслей: “Мы свое возьмём!” 
 
Куда идешь и шла? Святая ль 
Тебе присуща Чистота? 
Или мещанства цель тупая? 
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Или другая суета? 
 
Иль вместе все в лихих причудах, 
Где Эго царствует над всем, 
Решай сама, а я не буду 
Тереть свой глаз, как Полифем. 
 
Предполагал те обороты, 
Что можешь с Эго совершить, 
Но не хочу писать те ноты, 
Что можешь лишь сама сложить. 
 
Решай, мы вместе иль не вместе. 
Проснись! От Эго отойди, 
И ввысь пойдем по Жизни- Песне 
С Любовью Божией в груди! 
 
3.7. и 8.7.1992 г. 
 
Небесных мыслей Свет Священный  
(или «И Космос воз-бла-го-да-рит») 
 
Небесных мыслей Свет Священный  
Волненье чувств всех прекратит, 
И Человек освобожденный 
Вдруг к Небу взоры устремит. 
 
Увидит Свет чрез туч завесы, 
Через пространства всех времён, 
Услышит Сурья-Йоги Мессы, 
Покинет Духа плен-полон. 
 
С прямою сядет он спиною, 
В Падм-, Ваджр-, Сукхасаны Урок, 
И вознесётся над Землею 
На медитаций в Духе срок. 
 
 Своё извне увидит тело, 
 Что в подчинении сидит, 
 Духовный Труд-Святое Дело 
 Свершит и Душу пробудит. 
 
Оковы Духа в теле сбросит, 
Душе он тело подчинит, 
И сам себя за всё и спросит, 
И Космос воз-бла-го-да-рит. 
 
9.7.1992 г. 
 
 
 
Небесных мыслей Свет Священный 
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Небесных мыслей Свет Священный 
Волненье чувств всех прекратит, 
И человек освобожденный 
Вдруг к Небу взоры устремит... 
 
Увидит Свет чрез туч завесы, 
Через пространства всех времен, 
Услышит Сурья-Йоги Мессы, 
Покинет Духа плен - полон. 
 
9.7.1992 г. 
 
Наш Зов души благословляет. 
 
Сто двадцать восемь долгих лет 
От Петро Дынова рожденья, 
Ждет паневритмии Рассвет 
На нашей Встречи Единенья. 
 
К Духовным Звукам Мир притих 
Поляна в Свете нас встречает, 
И Песен Братских в Духе Стих 
Наш Зов души благословляет.. 
12.7.1992 г. 
 
Чтоб Единенье Индии с Россией укрепить 
 
Дух Света испытал мое вниманье и терпенье.  
Как отношусь я к Йоге, Индии он, ясно, знал. 
Мне, наконец, из Индии прислали приглашенье, 
И он нам Встречу с Индра Деви и Кумаром дал. 
 
Стих, чтоб с Кумаром встретиться, напоминанье, 
Чтоб приглашенье и для Ольги получить, 
Мое благодаренье, Различающее Знанье, 
Чтоб Единенье Индии с Россией укрепить. 
16.7.1992 г. 
 
Звездою Света, Мудрости восходит в Небосвод. 
 
Чту тех, кто бескорыстно души пробуждает, 
На той основе Знанья и Уменья получает и дает, 
Я их особенно Люблю, их Путь Планету украшает, 
Звездою Света, Мудрости восходит в Небосвод. 
 
16.7.1992 г.  
Метро. 
 
И в Идущем и в Ведущем. 
 
Кундалини*1 в Пробужденье,  
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Словно в Космос эскалатор,  
С ней подняться можно выше 
По Чакрамам*2 к Сахасраре*3, 
Вознестись в Благодаренье, 
Если Чел*4 - в душе - новатор, 
На Пути, что дан нам Свыше, 
В беспредельном Неба шаре. 
 
Шар тот в каждой Мира точке 
Полноправным отраженьем, 
Внутрь - наружу ль, в бесконечность, 
В прошлом, нынешнем, грядущем, 
В книг Священных каждой строчке, 
Высшим Знаньем и Уменьем, 
Панпсихизм*5, Добро, Сердечность 
И в Идущем и в Ведущем. 

 
_________________ 

*1 “Кундалини - Божественная Космическая Энергия”. В системе подготовки 
Йоги ученик- Чел должен “эту дремлющую энергию... пробудить и заставить 
подняться по главному позвоночному каналу - Сушумне через все Чакры (Чакрамы - 
активные центры) вплоть до Сахасрары - тысячелепесткового Лотоса в голове. Тогда 
Йог достигает Единения с Верховной Вселенской Душой” (см. Б.К.С.Айенгар 
“Прояснение Йоги. Йога Дипика”; перевод с англ. - М.: МЕДСИ XXI, 1993, с.-511) - 
Системой Самоорганизации Космоса. Йога, - по представлениям Священных книг 
индусов, - пришла от Учителей с Севера - из области Арктиды (Арктогеи) - 
Прародины Россиян, а затем и многих других народов мира, как и Праязык. Древний 
язык Индии Санскрит (тайный или скрытый язык для распространения высоких 
знаний готовым к тому - пробудившимся духовно ученикам - Челам) имеет тысячи 
(пока выявленных) общих слов и корней с русским языком и с Праязыком. Многие 
Учителя Севера имеют имена русских Богов - продвигающихся людей, овладевших 
Высокими - Космическими Знаниями и Умениями, живущими в контакте с 
Системой Самоорганизации Космоса - Абсолютом - Единым Богом в соответствии с 
Вселенскими Сигналами, постоянно вырабатываемыми этой Системой, как наиболее 
рациональными в Природе (Совесть, Мудрость, Истина, Любовь и др.) для каждой 
сущности. Использование и этих Знаний и дальнейшее их развитие является основой 
Системы КСП - Космического Высокого (Божественного - как развивающийся 
Идеал) самопрограммирования. 

*2 Чакры - активные Центры управляющей системы самосознания в области 
позвоночного столба в зонах пересечения главного - Сушумна, правого - Пингала и 
левого - Ида каналов, по которым течет энергия (Прана), имеющая определяющее 
значение в саморегуляции, самоуправлении, космических взаимодействиях Логоса и 
раскрытии новых возможностей и способностей. 

*3 Сахасрара - Чакра (тысячелепестковый Лотос) - активный -Высший Центр в 
полости черепной коробки под Дырой Брамы - родничком в области ретикулярной 
формации, шишковидной железы, эпифиза. Пробуждение - управляемая активация и 
регуляция этого Центра в результате гармонического саморазвития и самоотдачи, 
последовательной активации ниже расположенных Центров, путем подчинения тела 
душе - самосознанию, Труда Души и тела, Высокого познания и творчества в 
интересах Системы Самоорганизации Космоса, Вселенной, Мироздания, считались 
целью многих древних систем совершенствования Пробужденного - живущего в 
Боге, в Духе – в стяжании Святого Духа, Идущего по Высокому – Божественному 
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Пути, Следующего Вселенским Сигналам Продвинутого Человека. Этот Труд 
является частью Системы КСП, как основы для создания Единой Высокой 
Цивилизации Земли, Космоса, целью самопрограммирования, системы образования, 
воспитания, саморазвития и комплексного оздоровления человека и человечества, 
является основой для дальнейшего развития космических взаимосвязей, условием 
для создания Эпохи Счастья и неограниченного Высокого Космического 
Божественного саморазвития человека и общества. 

*4 Чел - ученик Космоса - Пробужденный духовно человек Высоких устремлений 
и действий, идущий по Высокому Пути Гармонии КСП, следующий Вселенским 
Сигналам, бескорыстно передающий освоенные Умения и Знания другим, 
решившим стать на Высокий Путь, понимающий свою ответственность за все свои 
мысли, цели, устремления, действия, слова, поступки перед Божественной Системой 
Самоорганизации Космоса, находящийся в состоянии постоянного Труда души - 
самосознания, подчинивший тело душе в гармоническом неограниченном Высоком 
саморазвитии. 

*5 Панпсихизм - всеобщий психизм. По современным представлениям в 
соответствии с Мировоззрением КСП - весь Космос - Живой, самопрограммируется, 
саморазвивается, самоконтролируется, саморегулируется Единой Развивающейся 
Системой Самоорганизации Космоса. Все в Космосе объединено через Логос 
Системы самоорганизации - мгновенно распространяющиеся мыслеформы, 
мыслеобразы, мысль, энергоинформацию, охватывающие, преобразующие и 
непрерывно формирующие Мир и Событийность в нём. В некоторых источниках 
под панпсихизмом понимается более узкие представления о том, что все чувствует. 

 
17.7.1992 г. 

 
Начётник книжек начитался 
 
Начётник книжек начитался, 
Христа Заветы затвердил, 
Но сердцем к ним он не добрался, 
Себя совсем не изменил... 
 
Остались самость и гордыня 
Злословья низкие черты, 
Чтоб чистое порочить Имя 
Лжевозвышением Мечты. 
 
Стремление показаться выше 
И не учиться, а учить, 
Поставить мысль под книжек крыши 
Чтоб тех, творит кто, умалить… 
18.7.1992 г. 
 
Ему ж - влево угодить. 
 
Один пищик распищался 
И давай меня корить... 
Вправо я идти собрался, 
Ему ж - влево угодить. 
 
И сей самости оратор 
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На весь мир глаза закрыл 
Чуть на встречный эскалатор 
Он в кокетстве не вступил. 
 
Ко-ко-ко! Рукой отмашка, 
Женским вывертом гордясь 
Его спас я: “Стоп, бедняжка!” 
Во время оборотясь. 
 
18.7.1992 г. 
Метро. 
 
Ползут на прежний трон 
(Заяцевых «белое братство») 
 
Владимир - Валентин 
И - оба Ильича 
И каждый цу кин цын 
С задатком палача. 
 
Жестокости наган, 
Помойка низких слов,  
Преступник - грубиян 
И президент ослов. 
 
Сочувствую, больной, 
И Бог тебе не Бог, 
Но самость, чванство в бой 
Вползут на наш порог. 
 
Нагадит в корм свинья 
Чтоб грязью в князях быть, 
Пробраться зайцем в Я 
И зло вокруг творить. 
 
Но мы не вместе с ним 
Стряхнем зла прах их с ног, 
Заяцев б Валентин 
Уполз с Добра дорог. 
 
Словес пустых сорняк 
И властолюбья бред 
Приёмцев флик и фляк 
Под братских цирк бесед. 
 
Командный стиль и суть 
С “единства” каблуком 
И грязных мыслей суть 
Ползет на Духа взлом. 
 
И финпроверки страх 
Благообразный вид, -  
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Придет сатиру крах 
Средь лжи своей орбит. 
 
 
Вновь прокурорский тон, -  
Дознание ведёт, 
Ползут на прежний трон 
Тех КГБ пород. 
 
18.7.1992 г. 
 
Им Идти не лень 
 
Встречаю добрых череду людей 
Немало каждый день, 
Кого душой зову своей, 
И им Идти не лень. 
 
18-19.7.1992 г. 
 
На Чистоту Небес. 
 
Совковый президент  
В Московском Братстве есть, 
Всегда в любой момент 
На зло готов и месть. 
 
С козлиным голоском 
Сам и его сатрап, 
С фальшивым дел душком 
Замах козлиных лап 
 
И с ними их отряд 
Чего изволитэ-с, 
Восстать готов и рад 
На Чистоту Небес. 
 
Из Франции привёз 
Сам тридцать восемь мест, 
И в дом свой липкий ввёз, 
Боясь всех глаз окрест. 
 
23.7.1992 г. 

 
К истории Белого Братства в Москве 

 
В 1992 г. самодеятельные представители Всемирного Белого Братства (ВББ) в 

Москве и СССР, называвшие себя так президентом - Валентин Ильич Заяцев и его 
супруга - генеральным секретарём - Людмила Николаевна попросили Я.И. 
Колтунова и О.С. Клестову через клуб и Объединение комплексного Высокого 
самопрограммирования (КСП) “Космос” при Комитете космонавтики СССР помочь 
учредить Московское отделение ВББ (МО ВББ). Учитывая Высокие цели 
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совершенствования людей, содержащиеся во многих известных, переведенных на 
русский язык с болгарского и французского, трудах болгарских учителей, - 
основателей ВББ Петро Дынова и Михаила Иванова (Омраам Микаэль Айванхов), а 
также обещания Заяцевых всемерно помогать дальнейшему развитию Движения 
КСП, просьба Заяцевых была реализована. В результате в начале 1992 г. было 
учреждено МО ВББ, утвержден Устав и совет МО ВББ из 5 человек. Я.И. Колтунов 
и О.С. Клестова, избранные членами совета, (а Я.И. Колтунов - также вице-
президентом МО ВББ) бескорыстно проводили дежурство и консультации в 
московской квартире, оплачиваемой руководителями ВББ - Рамони Ф. и др. Однако 
уже через некоторое время оказалось, что В.И. Заяцев (по-видимому, бывший 
генерал КГБ) - президент и его супруга Л.Н. Заяцева - Генеральный секретарь МО 
ВББ и их родственник - члены совета стремятся полностью бесконтрольно 
пользоваться материальными средствами МО ВББ и возможностями, 
представляемыми международными организациями ВББ (поездки за границу, 
использование получаемых за счёт распространения в СССР книг Айванхова 
денежных средств, присланных материальных ценностей и др.). 

В июле 1992 г. президент Московского отделения (МО) Всемирного Белого 
Братства (ВББ) В.И. Заяцев и его ставленники и приближенные: жена Л.Н. Заяцева) - 
члены совета МО ВББ отказались поддержать и выполнять предложение Я.И. 
Колтунова - вицепрезидента МО ВББ о регулярном финансовом отчете президента 
перед членами совета и братством о расходовании всех денежных и других 
материальных средств МО ВББ и в связи с этим добились незаконным (вопреки 
Уставу МО ВББ) голосованием, большинством в один голос (три против двух), 
“решения” о выведении из совета МО ВББ Я.И. Колтунова и О.С. Клестовой и 
непосещении ими квартиры ВББ, где Ян Иванович и Ольга Сидоровна организовали 
бесплатные дежурства и консультации для интересующихся работами болгарских 
учителей ВББ, оказывали помощь в организации и проведении встреч и занятий и 
т.д. 

Я.И. Колтунов заявил тогда, что поставит вопрос о переизбрании совета МО 
ВББ в связи с узурпированием власти, антиобщественными действиями и 
противостоянием президента МО ВББ и его приближенными членами совета - 
вполне закономерному предложению об их финансовой ответственности и 
отчетности перед советом и Братством. Я.И. Колтунов напомнил также, что им 
вместе с О.С. Клестовой в короткие сроки созданы более 20 областных и других 
региональных филиалов ВББ бескорыстно с расходованием при этом собственных 
средств и бесплатной передачей по актам книг Айванхова в библиотеки и 
организации соучредителей этих филиалов. Я.И. Колтунов заявил, что в знак 
протеста против частно-собственнических и эгоистических устремлений и 
беспрецедентной грубости президента и верного ему окружения, он и О.С. Клестова 
перестают контактировать с ними до решения вопроса о выборе нового совета МО 
ВББ. При этом Я.И. Колтунов пожелал духовно-нравственного пробуждения 
отмеченным “руководителям” и написал в журнале-альбоме МО ВББ следующие 
строки: 

“Наилучшие пожелания всем членам Всемирного Белого Братства на Пути 
Духовного Пробуждения, на Великом Пути к Свету, Любви, Истине, освоению 
Духовного Космоса!  

Счастья Вам!  
Благодарение Учителям, Абсолюту”.  
Ваш Ян Иванович Колтунов, любящий Вас. 
Если понадоблюсь (для Высокого), сообщите.! 

Я.И. Колтунов 
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При этом Я.И. Колтунов и О.С. Клестова покинули квартиру МО ВББ, 
отказались от уже купленных билетов для поездки во Францию, - под эгидой 
Заяцевых, и вывезли свои архивы и личные вещи к друзьям (Люба, Лиля, Вера и др.), 
изгнанным ранее также незаконно Заяцевыми из возглавляемого ими и 
субсидируемого по неведению французскими и швейцарскими братьями 
самодеятельного отечественного отделения ВББ.  

Я.И. Колтуновым были написаны тогда стихи “Почернело Московское Белое 
Братство” и “Сказ о том, как генерал с Белым Братством воевал”. 

Все учредители МО ВББ и ряд других членов клуба и Объединения КСП 
“Космос” (основные учредители МО ВББ) отказали В.И. Заяцеву и Л.Н. Заяцевой в 
доверии и рекомендовали на пост президента МО ВББ Я.И. Колтунова. Однако и 
после этого Заяцевы продолжали узурпировать власть в МО ВББ, отказали в 
проведении перевыборного собрания, в связи с чем Я.И. Колтунов и О.С. Клестова 
полностью отчитавшись перед остатками совета (по акту), вышли временно из МО 
ВББ, сообщили о неправомочных действиях Заяцевых руководителям ВББ в 
Швейцарии и Франции через Филиппа Рамони, продолжали получать через 
последнего и распространять бескорыстно труды Айванхова, представляющие 
интерес для совершенствования человека и общества. 

Таким образом, теперешнему составу совета Белого Братства во главе с 
показавшими свою бездуховность Заяцевыми, по нашему опыту взаимодействия с 
ними, доверять нельзя. Перевод, издание и продажа ими или их подопечными книг 
Айванхова по сверхвысоким ценам стало их корыстной самоцелью и бизнесом, 
далекими от учений и целей болгарских основателей и продолжателей идей ВББ - 
Омраама Микаэля Айванхова и его Учителя Петро Дынова.  

В первоначальные формы Всемирного Белого Братства входили такие 
подвижники и гуманисты как Великие Учителя Праславян, Арктиды 
(Арктогеи), Таймырской и Иркутской Мангазии, древней Скифии и их 
последователи, Учителя и Аватары Крышень - Кришна - Кристос - Христос, 
Будда, Пифагор, Орфей, Конфуций, Бабаджи, Сатья Саи Баба и другие. Их 
творческое наследие является достоянием человечества, а не кучки 
бизнесменов, наживающей на интересе общества к духовности свой капитал и 
бесконтрольно использующих его в личных целях под видом якобы 
общественной организации - МО ВББ. Духовность должна распространяться в 
Чистоте людьми с чистыми руками и Совестью. 

Таким образом, Заяцевы, воспользовавшись реальной помощью Я.И. 
Колтунова и О.С. Клестовой и других членов Клуба и Объединения КСП 
“Космос” по учреждению и развитию МО ВББ, затем избавились от них, как 
нежелательных свидетелей своей бесконтрольности в использовании 
Заяцевыми «с сотоварищи» материальных общественных средств и 
возможностей МО ВББ. 

 
Спешат бизнесмены Заяцевы руки погреть, 
Лжедуховностью славиться в эйфории паствы, 
Духовное Братство под своею пятою иметь, 
Знайте же, люди, историю Белого Братства Москвы. 
 

25.7.1992 г. 
 

Сказ о том, как генерал с Белым Братством воевал. 
 
Поначалу генерал  
С нами танцы танцевал, 
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Обнимал и целовал,  
На квартиру приглашал 
И на даче принимал,  
 
Счастьем, - говорил, - считал, 
Что Клуб “Космос” Братству дал. 
Что мы Братство учреждали, 
Делу Братства помогали. 
 
И заигрывал он с нами: 
Называл с женой друзьями, 
Чтоб мы Братство учредили, 
Президенство утвердили. 
 
Мнил: совет его сатрапов 
Под его злой будет лапой, 
А в Москве и в Филиалах  
“Космос”- Клуб - в его вассалах, 
 
Генерал чтоб КГБ 
Сел у Братьев на горбе. 
Генеральский чин свой скрыл, 
Чтоб Духовным Братом слыл... 
 
Белых Братьев обмануть, 
Благ на Западе лизнуть... 
Царство захватив у Братства, 
Власти обрести богатства, 
 
Подчинив себе людей 
Бесконтрольностью своей. 
Аты-баты шли солдаты 
На Бонфень, в Ветелинаты... 
 
Но мы в этом разобрались, 
От генбратства отказались. 
Разобралась б их паства 
Что за в Братстве голова! 
25.7.1992 г. 
 
Почернело Московское Белое Братство 
 
Почернело от мафий Московское Белое Братство 
В президента, приспешников грубых словах и делах, 
Бессердечность, где слов и поступков злорадство, 
Большинство в один голос душ их, спящих впотьмах... 
 
Беспросветная самость 
И гордыни болезни, 
Бесконтролье всевластьем- 
Все дозволено им. 
Боль для Светлых - им радость, 
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Лик Святых - им - исчезни, 
Сев нечистым - им «счастьем», 
Чернодельем пустым. 
 
Посочувствовать можно, 
Глядя в злые личины, 
В Святотатства притворства, 
В козни рядом и вкруг... 
 
Спрячьте зло свое в ножны, 
В вас зол ваших причины, 
Ваших мафий потворства, - 
Нас не взять на испуг. 
 
Провокаций, обманов, 
Ка-Гэ-Бистских приёмов, 
Клеветы беспросветье, - 
Груз той Кармы тяжёл, 
След партмафии кланов, 
Стойкость зла водоемов, 
Чтоб продлить лихолетье, 
Мир за ними чтоб шёл. 
 
Быльшевик, быльшевичка, - 
Черный клан Ка-Гэ-Бэ-шный, 
Что в притворства надежде 
В уваженье клялись. 
Инквизиторства смычка, 
Заяцев полк потешный, 
Рынком духа, как прежде, 
В “братство” зла собрались. 
 
Мы уходим от вас, 
Оставайтесь лукаво 
В своей грязной элите, 
Бездушья, обмана среде. 
Прочь от лжи мутных глаз,  
Телефонного права, 
Бездуховности липкой  
В Ка-Гэ-Бэ борозде. 
 
25.7.1992 г. 
Справка. P.S. Через несколько лет  после 1992г. автору сообщили, что Заяцевы 
погибли в своей квартире при пожаре.  
Сигнал о том, что живущим в бессовестной наживе, гордыне, самости, лжи, обмане, 
фарисействе, показной «духовности», показном труде ради личных сверхблаг, 
власти и т.п., в стремлении совратить на такой путь жизни других, наживающим груз 
негативных поступков, негативной Кармы, необходимо задуматься, оценить и 
изменить свой выбранный путь и содержание индивидуальных стремлений, деяний, 
мыслей, слов. 
 
В Единстве Инь-Ян 
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Вёсны - улыбки рождают, 
Вёсны улыбкам - сродни, 
Радость, Любовь воздвигают 
Марта погожие дни. 
 
Солнца цветок расцветает, 
Тянет лучи - лепестки, 
Женщина сердцем вбирает 
Солнечных ласк огоньки 
 
И отдаёт нам с Любовью 
Солнца привет из очей, 
Вся устремляясь к Здоровью 
Ян - Инь начал для детей. 
 
В Космосе Свет изначальный, 
Оздоровленья Исток, 
Духа культуры астральной, 
Совести в Чакры поток. 
 
Сердца, души в Мире всходы 
Тха - Инь и знак Водолей 
Светят России в невзгоды, 
В жизнь Кундалини Твоей. 
 
 
Пусть же Второе Рожденье 
В Духе землян возродит, 
Женщин в клуб “Космос” стремленье 
В Путь и мужчин устремит! 
 
Свернулась Спираль, ожидая 
Души Пробуждение - Взлёт, 
Тогда Дух, по Чакрам шагая, 
Тебя в Абсолют поведёт. 
 
Путь тот коротким, надёжным 
Быть может в Единстве Инь- Ян, 
Союзом сердец бестревожным 
В энергиях Террос, Ци, Пран. 
 
7.8.1992 г. 
 
Под силой Пран. 
 
В Целиноград наш  
Путь трехдневный, 
В просторах двух 
Великих стран. 
Был власти раж, 
Ей злободневный, 
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Был, но потух, 
Под Силой Пран. 
 
14.8.1992 г. 
 
БожественностьТрудом души придет. 
 
Освобождаюсь в Испытаньях от грехов,  
Пережигаю с ними Карму прежних лет, 
Я в Знанье Различающем с азов, 
Мне с Неба светит Солнца добрый Свет. 
 
В благодаренье Небу я живу, 
За все событья, что ко мне идут, 
Суд Совести в решеньях я зову, 
И Суд то самый строгий - Божий Суд. 
 
Твори Добро в призванье Сердца и души, 
Оно быстрее Карму пережжёт, 
Иди путем Высоким, не греши, 
Божественность Трудом души придет. 
 
15.8.1992 г.  
Поезд 74: Москва-Целиноград 
 
В своей Жизни Мечты воплощал. (или: “С двух годков в Космос начал свой 
Выход”) 
 
Выход в Космос свой начал двухлеткой 
С пусков первых на палках ракет. 
В Краснодаре с соседом, соседкой 
Посылали мы в Космос Привет, 
 
Говорили Луне, Звездам, Солнцу 
Что мы с ними, что помним о них, 
Вслед ракете, наш в Космос поклонцу, 
Устремлялись в Мечтаньях своих. 
 
Все Мечты превратили в Деянья, 
Их Программы для всех составлял, 
Ко всему прилагал Труд, старанья, 
В своей жизни Мечты воплощал. 
16.8.1992 г. 
 
Старта в Космос площадкой Земной. 
 
Едем мы по земле Казахстана, 
Я полжизни в общенье с Тобой, - 
Старта в Космос Великого плана, - 
Был Ты первой площадкой Земной, 
Старта в Космос площадкой Земной. 
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16.8.1992 г. 
 
Наш ракетами в детстве Салют. 
 
Путь свой в Космос я начал двух лет 
С пусков первых на палках, ракет. 
Баев был проводник - наш сосед, 
Вместе слали наш в Космос Привет. 
 
Краснодар и над домом Луна, 
Шар свой катит по Небу она, 
Ночью было тогда не до сна 
И Мечты там рождались сполна. 
 
Наш ракетами в детстве салют, 
Жизни Путь и Свершений всех Труд, 
Продвижение в Духе дают 
Жизни ценности собственный Суд. 
 
16.8.1992 г. 
 
Воплотиться в Делах чтоб благих 
 
Служим Солнцу, Луне, всем созвездьям, 
Бесконечности Жизней своих,, 
Чтоб уменьшить работу возмездьям, 
Воплотиться в Делах чтоб благих. 
 
Говорили Луне, Звездам, Солнцу, 
Что мы с ними, что помним о них, 
Вслед ракете, как в Космос оконцу, 
Устремлялись в мечтаньях своих. 
 
Все Мечты превратились в Деянья, 
Их Программы не раз составлял, 
Ко всему прилагал Труд, Старанья 
И Делами Мечты воплощал. 
 
16.8.1992 г. 
 
Что стоит на месте, засыхает 
 
Камыши засохли на болоте 
А в реке зеленые стоят, - 
Жизнь твори в Труде души – работе, 
Подняв в Небо к Высшей Цели взгляд. 
 
Что стоит на месте, засыхает, 
Лишь в движенье радостен настрой, 
Примитивность цели угнетает, 
Если сам себе Ты не чужой. 
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Солнце сушит то, что не в развитье, 
Не стремится жить душа с душой - 
В Единенье - Космоса Открытье 
Душа в душу со Вселенской Красотой. 
 
23.8.1992 г. 
 
Печальна участь тех людей (или: “Мог, но пока ещё не сделал”) 
 
Корысть и самость и насилье 
Удел душ слабых и больных 
Тех, кто своё духовное бессилье 
Мог устранить бы средь дел благих... 
 
Мог, но пока ещё не сделал, - 
Лень и безволие - сильней, - 
Душа в нём под ярмом у тела... 
Печальна участь тех людей. 
 
Знай, с каждым низменным стремленьем, 
Поступком, словом, мыслью злой 
Души и тела разрушеньем  
Идёшь дорожкою кривой. 
 
7.9.1992 
Автобус: Серпухов-Оболенск. 
 
Понять Законов древних вязь (или: “Что наверху, то и внизу”). 
 
Желтеют листья, лес редеет, 
Начала осени пора, 
Свет Солнца реже Землю греет, 
Всё к урожая сбору зреет, 
И ходит в школу детвора. 
 
Стволы все четче проступают 
Сквозь листьев жухлую листву, 
Тела деревья обновляют, 
Роль тела листья выполняют, 
Стволы и корни - душ паству. 
 
Вечнозеленые - все в силе,  
Иголки с формою стволов, 
Они всех учат и учили, 
Что лес - Пример, всех жизней кров. 
 
Водой живой лес окропляют, 
Что наверху, то и внизу, 
Всех сущих к Небу устремляют, - 
Увидеть каждую слезу... 
 
И проявить чтоб Милосердье, 
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Слёз, - душ сочувствий, - не таясь, 
В Труде Души явить Усердье, 
Понять Законов древних вязь. 
 
8.9.1992 
 
И взоры нас навек связуют. 
 
Глаза глубокие открыты, 
И в них мне видится душа, 
Сияньем Света мысли свиты, 
И грудь вздымается, дыша. 
 
Увидев, что мой взор ласкаешь, 
Ты, не мигая, вглубь глядишь, 
Не отрываясь, сердцем таешь, 
Любовью молча говоришь. 
 
И взоры нас навек связуют 
Лучами Света всех Миров, 
Общенья добрые даруют, 
Где всё понятно нам без слов. 
 
11.9.1992 г.  
Электричка: Подлипки - Москва. 
 
Трудом душ Дороги Жизни отметит. 
 
Двадцать пять лет нашему Юбиляру - 
Музею космонавтики - ГМИК, 
Несущему Свет культуры Земному шару, 
Вчера и завтра и каждый миг. 
 
Пусть Свет Ваших душ нам звездами светит, 
К Космическому самопрограммированию зовет, 
Пусть Труд души Дороги Жизни новые наметит, 
К открытьям новым бесконечный Космос позовёт! 
 
К Выступлению с поздравлением с 25-тилетием Государственному музею истории 
космонавтики. 
Калуга. ГМИК. 
 
17.9.1992 
 
Вернешься ль в пожар? 
 
Сама по себе, 
Но не кошка, 
И хоть рядом идем,  
Но идешь Ты одна... 
В нашей сложной судьбе, 
Шли мы вместе немножко, 
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В Путь Высокий зовём, 
Но Ты бездна без дна... 
 
Критика злая, 
Гордыни провалы,  
Самости низость 
И чванства порок, 
Пали от Рая 
Мечи и кинжалы, 
Низкая близость, 
Злонравья урок. 
 
Куда же Твоя 
Бесконечная свита 
Направит теперь 
Разрушенья удар? 
Жестокость огня 
В Твоем круге разлита, 
Откроешь ли дверь, 
Вернешься ль в пожар? 
 
22.9.1992 г. 
 
 
Ольгой - розой обзавелся (или: “Острою колючкой”) 
 
О колючку укололся 
И снаружи, и внутри, 
Ольгой - розой обзавелся, 
Только в оба и смотри. 
 
Неколючие мимозы, 
Взять их можно, если Друг, 
А шипы колючей розы 
Не дадутся без услуг. 
 
Часто острою колючкой 
Роз покупка для цветов, 
Парикмахерскою штучкой  
Бреют с лицевых счетов. 
 
24.9.1992 г. 
 
Сельдям в бочке, наверно, просторней, чем народу в метро в часы пик 
 
Сельдям в бочке, 
Наверно, просторней, 
Чем народу в метро 
В часы пик... 
Коль в сорочке 
Рожден, будь проворней, 
Лезь в нутро, 



 235

Словно в Счастья Родник. 
 
Власть поедет в своем лимузине, 
Главкомпома везет вертолет, 
Им домой возят блага в корзине, 
Власть в метро в часы пик не зайдет. 
 
24.9.1992 г. 
 
В десять раз 
 
На пенсию свою тому назад всего два года 
Мог ровно тысячу батонов хлеба я купить, 
А ныне - сто... и пенсии, зарплата, цены - всем невзгода 
Что значит: в десять раз труднее стало жить. 
 
26.9.1992 
Москва. 
 
 
 
 
 
Коль применений не найдет (или “Талант возможно ли измерить?”) 
 
Талант измерить ли возможно! 
Кто меру для него дает? 
Лишь самому ему тревожно, 
Коль применений не найдет. 
 
Мир темен, - говорил мне Лонго, - 
Дорога людям тяжела. 
Как раунд в ожиданье гонга, 
Когда совсем плохи дела. 
 
Но гонг звучит как передышка, 
Чтоб на скамеечку присел, 
Открылась к Небу чтоб задвижка, - 
Подумать о душе б успел... 
 
Дорога тяжела для многих, - 
Тем, кто духовности далек 
И целей раб своих убогих, 
В которых благо тела - бог. 
 
Талант возможно ли измерить? 
Людскою мерой оценить? 
Пробьется ль сам, откроют двери, 
Чтобы принять и дать творить? 
 
Мир темен, дорога тяжелая, 
Держи крепче коня своего узду, 



 236

Залпом выпей, за душу свою веселую 
Тысячи Истин Счастье и мзду... 
 
Лонго - Последний факир России 
Сделал на книге мне надпись эту, 
Так, что так, или почти что так, 
Хоть мы с душой его не просили, 
Но души наши тянулись к Свету 
И он поставил Истине Сердца маяк. 
Что темен Мир, кому-то - да, а я того не знаю, не ведаю,  
Мне Мир и в самые темные ночи - своею душою светел, 
Когда Сияние Истины, Бога, Любви я сердцем отметил. 
С Высокой космической школой души всегда я беседую. 
И знаю: я с ними в Миру и Логосе - всею Жизнью следую. 
 
29.9.1992 г. 
 
В Духе, в Боге восходить зерном Вселенским Абсолюта лоций. 
 
Душой, лицом давно я к Богу, Абсолюту с осознаньем повернулся, 
От партий, "измов", бездуховности и лжи, плевел и черноты; 
От шор догматов, атеизма и религий, я, прозрев, проснулся  
К Космической Любви и Мудрости - для Дел, Умений Красоты. 
 
Познал на Опыте: душой я с Богом - Совестью и Истиной Един, 
Что помощь Абсолюта на Пути Высоком вездесуща и безмерна, 
С благодареньем Сердца я учился у событий жизни и годин, 
И Различающее Знанье стало мне во всем привычно, достоверно. 
 
Наверное, немало надо было претерпеть и пережить 
Гонений, клеветы, лишений и обманов, предрассудков и эмоций, 
Чтобы на Путь Божественный душой и Сердцем стать и быть, 
И в Духе, в Боге восходить зерном Вселенских Абсолюта лоций. 
 
1.10.1992 г. 
Оболенск. 
 
Если в Духе живешь. 
 
Храм Мира стоит, 
Доступный для всех, 
Кто жаждет в нем 
С Богом и с Небом Общенья, 
Но торг в нем открыт... 
Где деньги, - там грех... 
Душе - окоем 
Бескорыстья - Взросленья. 
 
Открыт душам Путь, 
Как вглубь, так и вширь, 
Под Радугой Духа 
Пройти очищенье, 
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В Добре Жизни суть, 
Без зла тяжких гирь, 
В деньгах душ разруха 
И Неба забвенье. 
 
Забудь о деньгах, 
Если в Духе живешь, 
И к ним относись, 
Словно с Неба подарку, 
Уйми сердца страх, 
В себе Бога найдешь, 
Строй в Космоса Высь 
Триумфальную Арку. 
 
1.10.1992 
 
В души лучах. 
 
В метро стою,  
Стою под грузом: 
(Ка-гэ под сорок  
На плечах), 
Стихи пробью 
По Истин лузам, - 
Мне каждый дорог 
В души лучах. 
2.10.1992 г. 
Метро, с тяжёлым рюкзаком. 
 
...Придете зустрiчать Пилипа Рамонi. 
 
Друзiв i скрiзь i всюди 
Приемно й радiсно зустрiчати. 
А закордоних - майже чудо, 
Про що, недавно, - и не гадати. 
 
Ще приемнiше тих, хто в Дусi, 
Где на ближнii шляхи. 
Чия духовнiсть без показухи, 
З ким Радiисть тим шляхом itи. 
 
Чия Допомога лиш у любовi i сiяннi, 
Хто безкорисливий, мудрий i прямий, 
Кому Учiння - дарування, 
Дiм Життя i Храм Щастя Божий. 
 
Хто особливо милосердний 
Добротою духовною i добрий, 
Коли в тих зустрiчях радi двое 
I ближчi всiеi родини обое. 
 
Якщо Ви зустрiчали, зрозумiйте 
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Мiй вiрш, струмком в сердцях звени. 
Якщо не зустрiчали, то придiте 
Зустрiть Пилипа Рамонi. 
 
Швейцарських вiн, братiй французських. 
"Падме" i "Просвiта" посол, 
Обiимiв дружнiх i душевних 
Iз сердця в сердце Промiнь цей прийшов. 
 
Товариств Братств Бiлих творiнням 
Друзi порадують його, 
Учiння, Свiту розумiнням 
Чекае Шлях - Високого и Святого. 
 
6.10.1992 р. 
Москва. 
Переклав С.Кандрук. 
 
Придёте встретить 
 
Друзей повсюду, отовсюду 
Приятно, радостно встречать 
А заграничных - близко к чуду, 
О чем недавно б - не мечтать. 
 
Еще приятней - тех, кто в Духе, 
Идет по близкому Пути, 
Духовность чья - без показухи, 
С кем Радость тем Путем идти. 
 
Чья помощь лишь в Любви Сиянье, 
Кто бескорыстен, мудр и прям, 
Кому Ученье - Дарованье, 
Дом Жизни, Счастья Божий Храм, 
 
Кто милосерден, добр особой, - 
Духовной строгой Добротой, 
Когда в тех Встречах рады оба, 
И ближе всей Родни большой, 
 
Швейцарских он, французских Братий, 
Падме и Просвета посол, 
Душевность дружеских объятий, 
Из Сердца в Сердце Свет пришел. 
 
Пусть общих Белых Братств созданьем 
Его порадуют друзья, 
Нас Просветленьем, Пониманьем 
Ждет Путь - Высокая Стезя. 
 
Его встречали Вы? - Поймёте... 
Мой стих, ручьем в сердцах звени, 
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Коль не встречали, то придёте 
Филиппа встретить Рамони! 
 
6.10.1992 г.  
Москва. 
 
 
 
Всех Жизней Мечте 
(или: На Свет в Восхожденье”) 
 
На Свет в Восхожденье 
Душа устремилась, 
И Тонкие Знаки, 
Виденья пришли, 
Страна Озаренья, 
Контактов явилась, 
А всё, что во мраке, 
Притихло вдали. 
 
Безмолвие Встречи 
С Махатмами Света, 
Всевиденья Зренье, 
Всеслышанья Речь, 
Явленья Предтечи 
И Истин Совета, 
Небес пониманье, 
Чтобы Мир оберечь. 
 
Давно ль это было, - 
Предвестник Начала, 
Души Пробужденье 
В Небесный Чертог, 
Что Путь мне открыло, 
Завеса с глаз спала, 
Себя сотворенье, 
Чтоб сделать сам смог. 
 
Дан Ключ к пониманью 
Природы событий, 
Причинности, Кармы, 
Космичности Свет, 
И с Богом слиянье 
В Прозренье Открытий, 
В Несении Дхармы 
Небесный Совет. 
 
В своих воплощеньях, 
Вселенских щедротах 
Душа Поднималась 
В Добра Абсолют, 
И в самотвореньях, 



 240

Музыки сфер нотах 
Ему улыбалась 
Сквозь Счастья уют. 
 
Творение Бога, 
Души Сотворенье 
В Труде бескорыстном, 
В Любви, Красоте, 
Зовет в Путь дорога 
В отваге Взросленья, 
В Небес Свете чистом, 
Всех Жизней Мечте. 
 
10.10.1992 г. 
 
Небесный Совет. 
 
На Свет в Восхожденье 
Душа устремилась, 
И Тонкие Знаки, 
Виденья пришли, 
Страна Озаренья, 
Контактов явилась, 
А все, что во мраке, 
Притихло вдали.. 
 
Безмолвие встречи 
С Махатмами Света, 
Всевиденье зренья, 
Всеслышанья речь, 
Явленья предтечи 
И Истин Совета, 
Творца пониманья 
Чрез них оберечь. 
 
Дан ключ к пониманью 
Природы событий,  
Причинности, Кармы, 
Космичности Свет, 
И с Богом слиянье 
В Прозренье Открытий, 
В несении Дхармы 
Небесный Совет. 
 
10.10.1992 г.  
Москва, метро. 
 
Мгновенна мысль во все края Вселенной. 
 
В словах обычно промолчит Духовности Держава, 
Лишь в Добром Покаянье, Деле, Мысли - Истины Урок, 
Тому, кто ищет Сердца Правды, Мудрости и Права 
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В молчанье, медитации, когда с Твоею Мыслью Бог. 
 
Когда Мир, тело не сигналят в расслабленье, 
Любовь ко всем одна в душе Твоей царит, 
Когда с Тобой к другим приходит Просветленье, 
И Пробужденье душ Духовность всем дарит. 
 
О, Мыслеобраз, бесконечный, необъятный, 
Тобой Духовность к Свету вознеслась, 
Вселенной Лик, Божественно прекрасный 
Хранит пусть Мысль, в ней с Абсолютом связь. 
 
Мысль знает все, что знаешь и не знаешь, 
Под спудом тлеет, в Небе ли летит, 
Во благости в ней Подвиг совершаешь, 
Но свяжет сущих всякой мысли вид. 
 
Мгновенна Мысль во все края Вселенной, 
Она быстрее солнечных лучей, 
Любви посланцем и рекой благословенной 
Всегда пусть будет в Чистоте своей. 
 
Она живёт во времени, в пространстве, 
И к адресатам мысли все придут, 
В Мир не пусти их в зле, непостоянстве, - 
Иль зло они усиленным вернут... 
 
Закон миров: Подобное с подобным 
Вбирает мысль, как губка на пути, 
Вернет Тебе Твоим же шаром пробным, 
От силы мыслей излученных не уйти. 
 
Настрой Добра твори без искаженья 
Во всех деяньях, помыслах своих, - 
Творим мы сами Мир, событья, окруженье, 
Знай: сущих нет, на помыслы глухих. 
 
Настрой Любви и блага - мудрость Света, 
Ведь Свет свой всем без различенья Знак дает, 
Прислушайся к нему, - Миров к Тебе привета 
И Мыслями вступи в Добра Вселенский Хоровод. 
 
13.10.1992 г.  
Оболенск. 
 
"Чтоб не попасть на Страшный Суд". "Песня - 1000 батонов" 
 
Куда гребешь ты, власть России? 
Зачем свой топишь челн души? 
Предав народ, дела благие, 
За славы рыночной гроши.. 
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Создав избыток, цены вздыбив, 
В полсотни, даже в сотни раз, 
Элиту, мафию лишь взвидев, 
Забыв к народу Божий Спас... 
 
 
 
Окстись, ответить ведь придется 
За среди дня свой госграбеж, 
Бездушьем наглым он зовется, 
Но что посеешь, то пожнешь. 
 
Молчит народ и силы копит, 
Зарплат и пенсий ждет рубли... 
Но скоро сгинет страх холопий, 
Покайся власть, душе внемли. 
 
Зачем грешишь ты, власть России? 
Взяв беспредела поворот... 
И удивляются Святые: 
-“Как терпит эту власть народ?” 
 
Загнали сивку круты горки, 
Пенсионерам - лишь на хлеб... 
Доносят обувь и опорки... 
Не жаль Вам, власти, Их судеб? 
 
Отдай им власть, свои оклады, 
И год в их роли поживи, - 
Навряд ли будете Вы рады, 
Сбежите в жизни короли. 
 
С такими ценами в блокаду, - 
В Санкт-Петербурге в дни войны, - 
Торговцам в память и в награду 
Давали “стенку” от страны. 
 
Ты ж, власть, печешься об их благе, - 
О потерявших стыд купцах, 
Вот "сель а ви" в стране - Гулаге, - 
Власть рынкократов, - гниль и прах... 
 
Чтоб с пенсией жилось похоже, 
Как пять - шесть лет тому назад, 
Ей большей быть раз в тридцать гоже, 
Не в тридцать меньше, власти ад. 
Тогда б еще эксперименты, 
Могла б ты, власть, свои крутить, 
Чтоб в своем рынке дивиденды, 
Не продав души, получить. 
 
А коль подымешь цены снова, 
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То пенсий уровень считай, 
Батонов тысяча - основа, - 
Купить на пенсию давай. 
 
- Теперь: сто - пятьдесят батонов! 
Что ж сникли, власти господа, 
Народ, кончай кормить долдонов, 
Власть их наук - Тебе беда. 
 
Вздымайте выше Лозунг новый: 
Батонов - 1000 - эквивалент. 
Для пенсий минимум - основы, 
Зарплаты мини прецедент. 
 
Вот к власти с чем идти, на митинг: 
Речь с Бэ-Тэ-эР предусмотреть, 
При ценах всех - печати брифинг, 
В инфляциях чтоб не сгореть. 
 
Пусть те нетрудные понятья 
Программой "Тысяча!" зовут, 
Осуществит Власть - Люди - Братья, 
Чтоб не судил их Божий Суд. 
 
Пенсионеры, создавайте 
Организацию свою, 
С плакатом: "1000 !!!" - шагайте 
В свой Белый Дом - свою семью. 
 
 
 
 
 
Идут пусть миллионы смело, 
Проводят в жизнь свои права, 
А ты же, власть, берись за дело, 
Задрав для пенсий рукава. 
 
20.10.1992 и 24.10.1992 г. 
Метро. Электричка: 
Серпухов-Москва. 
 
Бессловесная боль... 
 
Лес Оболенский 
Российской глубинки, 
Снежных дорог 
И земли белизна, 
Был зоной Энской 
Застойной старинки, 
Свободам порог, - 
Беззаконья страна. 
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Посты на шоссе, 
И запретные зоны, 
Под знаком ГАИ 
Документов контроль, 
Российской Красе- 
Бездуховности троны, 
Богатства земли 
Бессловесная боль... 
 
Теперь- пост ГАИ  
Средь лесов Оболенских, 
Сидят милицейские,  
Считают часы. 
Хоть земли свои 
На просторах Вселенских, 
Порядки ж армейские, - 
Судеб весы. 
 
27.10.1992 г. 
 
Один Стих - Дух со мной 
 
Щебечет Ольга  
Всю подряд дорогу, - 
Почти, что час  
Без умолку трещит, - 
Другому только... 
Мне же - ни немного, 
Ни хоть бы раз, 
И взгляд не обратит. 
 
Спросил себя: 
При ней я так же б сделал: 
Час увлеченно  
Я б беседовал с другой? 
Глядел в глаза б любя? 
Всё - той вниманье смело?! 
Открыто и влюбленно, 
Но только не с женой. 
 
Мальчишка тот, 
Ему лишь тридцать с гаком 
Но сей пострел 
И здесь уже поспел, 
Как будто крот 
Болотным буераком, 
Ей ранее свистел,  
Во встречах преуспел. 
 
Душой я б постеснялся 
А в отместку - низость,  
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И час в пути прошёл, -  
Один Стих - Дух со мной, 
И Он со мною удивлялся, 
Дух - Святым лишь близок, 
Я с ним с автобуса сошёл, 
Чем быть с такой женой. 
 
И мне противно,  
Хоть я не ревную, 
С бездумной кошкой  
Можно ль говорить? 
Мирское часто - лживо, негативно- 
Звать можно ль в Жизнь Святую? 
Но мёд с картошкой 
Надо разделить. 
 
27.10.1992 г. 
 
 
Благодарствую Свободе, что в души растет стволе 
 
Все в снегу стоят березы, 
Сосны, ели и кусты, 
Зимней сказкой белой розы, 
Берендеевой мечты. 
 
Лесом я бегу знакомым, 
Мне навстречу - ветерок, 
Пахнет лесом, снегом, домом, 
Пахнет дымом костерок. 
 
Светлый день разлит повсюду, 
Чуть шумит предзимний лес, 
И сродни снежинок чуду, 
Солнце в синеве небес. 
 
На траве, листве опавшей 
Белый снег лежит ковром, 
Осени помочь уставшей 
Зимушка спешит в свой дом. 
 
Так одна Краса другую 
Года тропами ведет, 
Жизнь в Гармонии благую 
Тем, кто в Духе, всем дает. 
 
Лесом я бегу знакомым, 
Под ногами снег скрипит, 
То ведущим, то ведомым... 
Ветер Радость мне дарит. 
 
Красоты Любви корону 
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Осень передаст Зиме, 
Света Солнечному Трону, 
Абсолюту и Тебе. 
 
Благодарствую Природе, 
Богу, Солнцу и Земле, 
Духу, Сердцу и Свободе, 
Что в души растет стволе.  
 
9.11.1992 г. 
 
И догматов клише спрячет в тесный псалтырь 
 
Улыбаюсь Тебе 
Из далекого края, 
И сердечным теплом 
На морозе согрет, 
Зов к Высокой Судьбе 
Для Тебя посылаю. 
И духовным стихом 
Оставляю свой след. 
 
Отворяются нам 
Ставни, окна и двери, 
Что замками душе, 
Сущим - свой монастырь, 
Мыслям, целям, делам, 
Кто не верит, проверит, 
И догматов клише  
Спрячет в тесный псалтырь. 
 
10.11.1992 г. 
 
Шива, Шива, Маха Дэва 
К Мантре 
 
Шива, Шива, Маха Дэва, 
Ом Намах Шивайя, 
Сада Шива, Сада Шива, 
Ом Навах Шивая. 
-Пели вместе с Индрой Дэви, 
Души единяя. 
 
Ом Шанти! 
Ом Шанти! 
Ом Шанти! 
Ом Нама Шива Я! 
Ом Нама Шива Я! 
Ом Нама Шива Я! 
Шива Ом Нама! 
От нереального к реальному 
От темного к Свету 
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От смерти к бессмертию –  
Мантра моя. 
 
10.11.1992 г. 
 
Лишь Духовное 
 
Отдаюсь на волю Господа, 
Господи помилуй!  
Лишь Духовное всегда 
Придаёт нам силы. 
 
10.11.1992 г. 
 
Услышь в душе Небес хрустальный звон! 
 
Твой внешний вид 
Послушницы обманчив… 
Как фиговый листок 
Прикрыл он грубость, мат 
Болеет и болит, 
По самости талантлив, 
Зла не расти росток 
И грубости парад! 
 
Чем больше принесешь другим ты зла, 
Своим во зле хоть иногда настроем, 
Тем больше лишь сама его получишь, 
В том – Святый Мироздания Закон. 
Все справедливы Совести дела, 
Свой Мир, себя всегда мы строим. 
Не направляй посылов низких тучи, 
Услышь в душе Небес хрустальный звон! 
 
10.11.1992 г. 
 
Счастье Творчества дарит. 
 
Открытым Сердцем к Солнцу рдею, 
И Радость светится во мне, 
Цвета и звуки все лелею 
В лучах на Божеской волне. 
 
Небесное в миру разлито 
Одухотворенной Красотой, 
В духовности и в душах свито 
Проявленной души мечтой. 
 
Любви и Света проявленье 
Все в Сущем Небом говорит, 
И просветленным Вдохновенье 
И Счастье Творчества дарит. 
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11.11.1992 г.  
Автобус: 
Протвино-Серпухов 
 
 
 
Свет летит помочь (или: “Зов храним”). 
 
Всем светит Солнце, 
Мир лаская, 
Этапы сущих 
Все пред ним, 
И в душ оконце 
Свет впуская, 
Небес зовущих 
Зов храним. 
 
Свет очищает, 
Возвышает, 
В незнанья сне 
Оттает ночь, 
Самосознанье пробуждает. 
Духовность, душу продвигает, 
Тебе и мне 
Летит помочь! 
11.11.1992 г. 
Автобус: 
Протвино-Серпухов. 
 
Монумент рюкзакам и тележкам 
 
Тележек двадцать,  
Столько же рюкзаков, 
И вдвое больше дипломатов, 
Сумок и баулов, 
С архивом перебраться, - 
Тут не до пустячков, 
Для КСП и РКТ приматов 
Опять сменить составы караулов. 
 
Мы перевозим это всё с Мальвинкой  
В далекий, близкий сердцу, Оболенск, 
Почти привыкший видеть нас картинкой, 
Которой, видимо, поставят монумент. 
12.11.1992 г. 
 
Место в космокорабле 
 
Юпитер - центр семьи планет, 
Вкруг Солнца водит хороводы 
Наш Президент, яви ответ, 
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Вокруг чего мы ходим эти годы. 
 
Вкруг рынка иль номенклатуры, 
Бонз, сдавших грязный партбилет 
Купивших мафий верхотуры, 
Кого вновь греет власти свет. 
 
Ты обещал прилюдно нам,  
Божился, цены не повысишь, 
Суди себя сам по делам 
О власти ныне все услышишь. 
 
Жить хуже стало большинству, 
Народ живёт былым запасом, 
Зов власти рынка манит паству, 
Стать поскорее «средним классом», 
Народ остался с хлебом, с квасом... 
 
Юпитер, выбери орбиту 
Поближе к Солнцу и Земле, 
Дай Президенту Сердца свиту 
Иль место в космокорабле. 
 
14 и 16.11.1992 г. 
 
 
Молча сердцем говорит 
 
Глаза, ресницы, брови чёрны, 
Волною чёрной волоса, 
И губки алы, нос чуть вздёрнут, 
Овал прекрасного лица… 
 
Глядит в глаза, не отрываясь, 
Как на чудесный вид, глядит, 
Душой души крылом касаясь, 
Всем ликом Свету улыбаясь 
И молча сердцем говорит... 
 
Что видишь Ты в моих глазах? 
Что в душах наших и сердцах? 
Что словно Счастье, созерцаешь? 
Чем дольше, больше понимаешь! 
 
17.11.1992 г. 
 
Душ чистых касанье 
 
Измайловский парк, - 
К Паневритмии сбор  
Для общества Белого Братства, 
Духовные танцы и песни 
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И Жанною д`Арк 
Ивонны душа и одежды узор, 
Болгарии Дынова силы богатства 
Душевною встречей чудесной. 
 
С нами братский оркестр 
Из болгарских славян, 
Гитары и скрипки, 
И флейты звучанье, 
Поёт с нами лес, 
Круг зелёных полян, 
На лицах - улыбки -  
Душ чистых касанье. 
 
Ивонна - ведущей,-  
Ученья родник, 
Талант и любовь, 
И Умений Учитель, - 
Сердцам отдающей 
Себя каждый миг, 
Истории Новь 
И людей Просветитель. 
 
Показ Пентаграммы: 
На травах звездой, 
Ложится, откинув 
И руки и ноги, 
Движений всех гамму, 
С открытой душой, 
Условность отринув 
Духовной дороги. 
 
17.11.1992 г. 
 
Жизни Звёздами метятся 
 
Жизни прошедшие 
Звёздами метятся 
Близко ль, далёко, 
Небесной звездой, 
Души ушедшие 
Прошлым в них светятся, 
Ждут снова срока 
Для жизни Святой 
 
Светятся звёзды 
И карму сжигают, 
Если проснулась 
Для Света душа, 
Если не поздно, - 
Дух - Свет укрепляют, 
Жизнь чтобы вернулась 
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На Путь, не греша. 
 
Когда гаснут звёзды, - 
В них карма сгорела, 
Грехов груз души  
Искупил человек, 
 
В мозгу след- борозды 
За доброе дело, 
Что делать, реши 
В этот, будущий век. 
 
17.11.1992 г. 
 
Самость коварна 
 
Духовность старается 
Выйти из самости, 
Встать перед ней 
Во весь рост, 
Тело же мается 
Часто до старости, 
Самость милей, 
Чем погост... 
 
Часто не знают: 
Самость коварна, 
Что бьет она тело,  
Как скорпион! 
Кто с ней – ожидают, 
Что жизнь лучезарна... 
Но тьма с ней - за дело, 
Души злой полон. 
 
19.11.1992 г. 
 
Мы душу Любовью творим. 
 
Дан выбор свободою воли 
Вселенский сигнал выполнять, 
Для блага души, жизни, доли, 
Жить в Духе, Творить и Дерзать, 
Чтоб позже себе не пенять. 
 
Сигнал тот, что сердцу дан строго 
Мы Совестью кратко зовем, 
Всевышним, Любовью от Бога, 
И в нем мы себя узнаем, 
В нем Небо, себя узнаем. 
 
И каждым души Испытаньем, 
Где Неба сигналы мы чтим, 
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По Совести тела стараньем 
Мы душу Любовью творим. 
Себя в Духе, в Боге творим. 
 
24.11.1992 г. 
 
О них Циолковский писал 
 
Разумные Силы Вселенной! - 
О них Циолковский писал, 
Он мыслью своей дерзновенной 
Религии объединял. 
 
Он видел: всё в Космосе живо, 
Едино в психизме своем, 
В Самоуправленье красиво, 
И пестует душ каждый дом. 
 
Готовых Он звал в Пробужденье, 
И вёл в Горний Божеский Путь, 
Кто в Духе, чтоб шёл в Восхожденье, 
Чтоб с Неба на Землю взглянуть. 
 
"Нирвана", "Монизм", "Ум и страсти", 
И "Воля Вселенной" - Закон, 
В "Животного космоса" власти 
Вселенской Любовью поклон. 
 
24.11.1992 г. 
 
 
 
Любовь строга, ясна, нежна (или: “Она - для Счастья нам Завет”, или: 
“Изгнать своих злых слов орду”) 
 
Себя узнай во слове злом, 
Что вдруг услышишь на ходу 
Спеши себя творить добром, 
Изгнать своих злых слов орду. 
 
Но Пробужденья пожелай тому,  
Кто слово низкое произнесет, 
Для смерти он несёт суму, 
Все зло, что сеял, соберёт. 
 
Сберёт сам - десять урожай 
Всех зол, что рядом или в нём, 
Пусть знает: злом себе пеняй, 
Себя накажет поделом. 
 
Предупреди, Ты защищен 
Всемыслья доброго броней 
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И злой сигнал в нём отражен 
К тому, кто злом больным больной. 
 
Тот закрепляет за собой, 
Всё зло, что он другим послал, 
Обидел сам себя судьбой, 
Добро творить коль перестал. 
 
Желай всем Мира и Добра, 
Рожденья в Духе получить 
Любви, - она нам всем Сестра, 
Чтобы могла во всём царить. 
 
Скажи, чтоб шанс не упустил 
Пойти с Тобою в Горний Путь, 
Чтоб понял: он Мирам всемил, 
Но лишь в Добре Любви вся Суть. 
 
 
Любви Божественной Поток 
Решит весь сонм любых проблем, 
В ней Мудрость, Истина - Исток 
И Совесть - Бог наш царь над всем. 
 
Любовь строга, нежна, ясна 
Самопожертвованья Свет, 
Она до Неба и до Дна, 
Она - от Бога нам Привет, 
Она - от Света нам Привет, 
Она - для Счастья нам Завет. 
 
7.12.1992 г. 
 
Сумняшеся ничтоже, Друг!? 
 
Неотвратимо воздаянье 
За негативности поток, 
И наказание - страданье, - 
Душе и телу новый срок. 
 
Проснешся ль Ты в благодаренье? 
Войдешь ли в Духа Ты Страну? 
Иль будешь спать в миру - смятенье 
Пойдешь ли с Духом на войну? 
 
Сумняшеся ничтоже, Друг!? 
 
7.12.1992 г. 
 
 
Будь к себе еще построже!  
(Или: “Не садись на помело!" 
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Будь к себе еще построже, 
Ты - ведущий и Пример, 
Лишь что Божеское - гоже, 
Что от Духа - горних Сфер. 
 
Самость исключи, гордыню, 
Гнев и ненависть и страх, 
Зависть, жадность, страха имя, 
В чувствах не иди впотьмах. 
 
Исключи эмоций взрывы, - 
Слабых то ответ на зло, 
Ревности своей порывы! 
Не садись на помело! 
 
9.12.1992 г. 
 
Позорят биовид людей. 
 
Дельцов животное раздолье, 
Наживы зла ажиотаж, 
Впустило властное безволье 
Богатства Запада мираж 
 
И отголоски - побрякушки 
Вершин от мафии властей, 
Отбросов общества игрушки 
Позорят биовид людей. 
 
Паденье выпивкой развито 
Всё проявилось, что внутри, 
И грязь их душ клубками свита 
Мир, в Мир корысти посмотри! 
 
Всё проявилось бездуховье 
В стремленье что-нибудь нажить, 
Куш получить к деньгам любовью 
Чтоб свой живот  и спесь набить. 
 
Мы видим то, что ими движет 
Какой их личный идеал, 
Кому язык их пятки лижет 
И кто на Землю их послал. 
 
Вокруг цен, денег и продуктов 
Их интерес и разговор, 
И сбор дельцов подобных фруктов, 
И пьяных драк дебош - позор. 
 
Кооператоров лакейство, 
Перед наваром падших душ, 
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И друг на друга лиходейство, 
И озлобленья мразь и чушь. 
 
Утихомирены пьяньчужки 
Негрубой силой, а добром 
И не стучат их злобой кружки 
Что получили – поделом. 
 
Стезя закрыта к Восхожденью 
Тем, кто у тел на поводу, 
Тем кто к Духовному Рожденью 
Не прилагает сил к Труду. 
 
16-17.12.1992 г. 
 
Поют седых времён Божественные руны. 
 
Остались сутки лишь дороги 
В столичный град - Алма-Ату,  
Как, где квартир пройдём пороги, 
Взбежим в Медео высоту? 
 
Друзья нас ждут от прошлых встреч, 
Восточных областей и наших Филиалов, 
Чтоб теплоту души вновь вспомнить и сберечь, 
И обновить горенье душ космических каналов. 
 
Пусть засияет Свет духовности Святой, 
Единства заиграют душ Святые струны 
И Север, Запад, Юг, Восток Обители одной  
Поют седых времён Божественные руны. 
17.12.1992 г. 
 
К КСП раденье 
 
Вагон плацкартный,  
Смена пассажиров, 
Попутчиков общения 
Множества племен, 
Дух не стандартный, 
Весь набор кумиров, 
И к КСП раденье, 
Под событий звон. 
 
17.12.1992 г. 
Поезд № 8: Москва- Алма-Ата. 
 
Мир Света Поэзии нам Радость дарит 
 
Степь бескрайняя, 
Снегом покрытая, 
Кустики трав 
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Застыли вдали, 
История тайная, 
Курганами скрытая, 
Века все поправ, 
К нам ведут корабли. 
 
Мы сутками едем  
Степными просторами, 
Со скоростью ветра 
Наш поезд летит, 
Мир Света Поэзии, 
Души разговорами 
На равных без мэтра 
Нам Радость дарит. 
 
27.12.1992 г. 
Таня, Оля, Геннадий, Ян.  
Поезд №7: Алма-Ата - Москва. 
 
Помощь Небосвода (или: “И замолчала вдруг”, или: “Нацгрязи низость и 
позор”) 
 
В дом на колёсах, 
В поезд, в наш вагон 
Вошла казашка, 
Чванною хозяйкой, 
Дрожит в начёсах  
Лба от криков звон. 
В кастрюле пташка, - 
Былых столетий байкой. 
 
Визгливый голос: 
-”Для вас мы - страх, 
Здесь - мы - владыки, 
Распорядимся сами!” 
От власти колос, - 
-”В наших поездах - 
Вы - горемыки! 
Владеем - мы местами. 
 
И знаем что к чему, 
Здесь - вам нести суму!” 
 
-”Теперь порядки будут 
Здесь наши, навсегда”... 
Есть и такие люди. 
Земле от них - беда. 
 
Глаза квадратные 
Прелестницы казашки 
Несправедливой  
Злобою искажены, 
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Из уст - слова отвратные. 
Отпетой барабашки, 
Стихией неправдивой 
Мятущейся страны. 
 
 
На ты: -”ты хочешь крови? 
Ты ее получишь!” 
- Нацгрязи  
Низость и позор! 
На центр в межбровье 
Вгляделся лучше, 
В последней фразе 
Самоприговор. 
 
Ей мыслью пожелал Добра 
И Мира, Счастья, благ... 
И замолчала вдруг, 
На полку свою села... 
Свалилась с плеч гора.. 
Спустила злобы флаг, 
В глазах уже испуг... 
И тут же присмирела. 
 
О превосходстве - вздор, 
Национальный бред, 
Истории забвенье, 
Гордыни - нет свобод, 
Она - планеты сор, 
Хоть млад Ты или сед, - 
Нам в Помощь - Небосвод. 
Добра - сильней Терпенье: 
 
27.12.1992 г. 
 
 
 
Чья же там голова? 
 
Мужчины небритые, - 
Вид аксакалов, 
Кустарник морщин, 
Как стерня и трава,  
И лица в них скрытые, 
Как за шлема забралом, 
Кто дед, а кто сын? 
Чья же там голова? 
28.12.1992 г. 
Поезд №7: Алма-Ата - Москва. 
 
Обученье ненастьем и Событий дареньем 
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С Новым Годом и Счастьем, - 
Нам Небес поздравленьем, 
Одобренье усилий 
Растущей души, 
Обученье ненастьем 
И Событий дареньем, 
Абсолют просит: “Милый, 
В Новый Год не греши!”. 
31.12.1992 г. 
 
Возносятся звуки “Бахаи - Хорала” 
 
Возносятся звуки “Бахаи - Хорала” 
Америки Хор и оркестр музыкантов 
Из США и Европы, Мексики и Канады 
Бесплатный концерт Единения Мира 
Единого Бога Москва чтоб узнала 
Концерт Баха - Улла душевных талантов 
Друзьям дорогим наша Публика рада 
Возносится к Небу сердечности Лира. 
 
Глаза заблестели священной слезою, 
И рукоплесканья Единство душевно, 
Прославим Божественное в Человеке... 
Мы вместе, земляне в Космической школе 
Пусть песни Единства звучат над Землею 
Звучат от души так призывно, напевно 
В последнем второго тысячелетия веке 
В Высокой нашей цивилизации доле. 
1992г 
Малый Симфонический 
Московский оркестр 

 
Литература (публикации по КСП) 

 
1. Колтунов Я.И.-кандидат в депутаты Верховного Совета России. 

Предвыборная платформа - доложена на предвыборном собрании 
избирателей, -М: 1989 г. 

2. Шикина И. Строй сам себя, человек. Здоровый образ жизни. (Позитивная 
статья о занятиях Я.И. Колтунова с группой Народного университета КСП 
“Космос”). - Саратов.: Газета“Пресс-панорама” № 4, 1989. 

3. Борисов В.И. - начальник Управления Спортивных Единоборств 
Государственного Комитета РСФСР по физической культуре и спорту. Письмо 
Председателю Комитета космонавтики ДОСААФ СССР Фадееву В.И. о 
том, что на учредительной конференции в г. Махачкале 11.02.1989г. 
организована Всероссийская Федерация Ушу, Председателем ее избран т. 
Магомаев Гусейн Сайгидович, в состав Совета Федерации от Комитета 
космонавтики избран Колтунов Ян Иванович, что Федерация Ушу стала 
коллективным членом Объединения КСП “Космос”, исх. II/V от 6.03.1989г. 
- М.: Госкомспорт РСФСР, 6.03.1989. - 1 с 

4. Колтунов Я.И. Космическое самопрограммирование (КСП) и 
интеллектуальные ресурсы развития земной цивилизации. Сообщения на 



 259

Чегетском форуме “Интеллектуальные ресурсы развития научно-технического 
прогресса”. Чегет, Терскол. 22-26.5.1989г. - М.: ВНИИПИ. 1989. (В рамках 
форума проводилась школа теоретических и практических занятий по КСП, в 
том числе при восхождении на “Приют 11”, Эльбрус, Чегет и др.).Чегетский 
форум - 89 Движения “Интелект и выживание”, 22-26.05.1989. 

5. Колтунов Я.И. Эстафета и вахта мира высокой общечеловеческой 
цивилизованности и культуры. - Старая Ладога.: Экополис Мира, 28.07.1989.- 
3 с. 

6. Валитов Р.А. - заслуженный деятель науки и техники УССР, профессор доктор 
технических наук., Колтунов Я.И. - автор письма, председатель Объединения и 
ректор НУ КСП “Космос” при Комитете космонавтики ДОСААФ СССР. 
Письмо Председателю Верховного Совета СССР Горбачеву М.С. (О 
недопустимости преследований группократией и необходимости 
Государственной поддержки важнейшего Социально-космического 
Движения современности - комплексного космического Высокого 
самопрограммирования и Системы КСП). - М.: ЦК КПСС, Клуб КСП 
“Космос”, 8.08.1989. - 4 с. 

7. Валитов Р.А., Колтунов Я.И. Письмо народному депутату Ельцину Б.Н. (О 
необходимости полной реабилитации и Государственной поддержки 
Системы и Движения КСП и их автора) - М.: МГК КПСС, 8.08.1989. 2 с. 

8. Валитов Р.А., Колтунов Я.И. Письмо Председателю Верховного Совета 
СССР Горбачеву М.С. (О необходимости прекращения преследований 
Системы и Движения КСП и полной реабилитации и Государственной 
поддержки их автора). - М.: ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, 9.08.1989. - 1 
с. 

9. Колтунов Я.И.. Программа Космического - Высокого 
самопрограммирования для народов Земли (Основные пункты). М.: Клуб, 
Объединение и Народный университет КСП “Космос”, 1990.- 2с. 

10. Из истории авиации и космонавтики. Вып. 60. Институт истории 
естествознания и техники Академии наук СССР. Редакционная статья. 
(Упоминается о “легендарной группе Тихонравова”, работавшей над 
обоснованием и созданием первых межконтинентальных и космических 
ракет-носителей и Искусственных Спутников Земли).- М.: ИИЕиТ АН 
СССР, 1990. - 226 с. 

11. Колтунов Я.И. Объединение “Космос”. Проект земного шара будущего. 
Каталог выставки. Комитет космонавтики. М.: 1990.- 1с 

12. Колтунов Я.И. К Землянам! Обращение Всемирного Движения 
Космического-Высокого Самопрограммирования (ВДКС). М.: Клуб КСП 
“Космос”, 1990.- 2с. 

13. Колтунов Я.И. Собор Общеземного космического самопрограммирования. 
- М.: Объединение КСП “Космос”, 1990. - 2 с. 

14. Клуб “Космос”. Человек и космос. (Обращение клуба “Космос” к 
общественности об овладении методикой самосовершенствования, 
методикой “выживания”, о создании Фонда “Идеи для людей”). - М.: 1990. - 
2 с. 

15. Колтунов Я.И. Запрос на программу “Вселенский Собор комплексного 
самопрограммирования (ВС КСП)“Космос”. На русском и английском 
языках. - М.: Клуб КСП “Космос”, 1990. - 2 с. 

16. Колтунов Я.И. Школа души и тела. Комплексное самопрограммирование 
(КСП) (международное движение самопрограммирования высокой 
культуры, цивилизованности, жизни с приоритетом общечеловеческих 
ценностей, космической этики, творчества, любви, ответственности, 



 260

неограниченного саморазвития). Радиостанция “Юность”, программа 
“Познай себя”, Комитет радио и телевидения для детей и юношества. 
(Состоялись 4 передачи по 45 минут; получено множество восторженных 
писем с благодарностями от радиослушателей. Вел школу председатель 
Объединения, ректор Народного университета КСП “Космос” при 
Комитете космонавтики СССР Я.И. Колтунов; авторы композиции: 
радиожурналисты Кудрина Н.П. и Ершова Г.П.). - М.: Радиостанция 
“Юность”, 1990. - 20 с. (Расшифровка). 

17. Фокин С.Ф.- заместитель министра Минэнерго Казахской ССР и Колтунов 
Я.И. (автор Предложения) - председатель Объединения и ректор Народного 
Университета комплексного космического самопрограммирования КСП 
“Космос” при Комитете космонавтики РФ подписали Протокол 
учредительного собрания по созданию Восточного отделения Центрального 
Объединения и Народного университета КСП “Космос” при Комитете 
космонавтики РФ с центром в г. Алма-Ате и утверждению плана работ 
Восточного отделения. Протокол утвержден соучредителями Восточного 
Отделения Объединения и Народного университета КСП “Космос” при 
Комитете космонавтики: Фокиным С.Ф, Рыбаковым А.В. - директором 
Учебно-методического Центра непрерывного образования заместителем 
председателя общества “Знание” Казахской ССР, Елистратовым О.М. - 
проректором Межотраслевого института повышения квалификации 
специалистов и руководящих работников при Совете Министров Казахской 
ССР, Курбанаевым М.С. - генеральным директором Координационно-
методического Центра по проблемам управления и комплексного развития 
территорий “ОРТА”, Оленичевой К.П. от Комитета Защиты Мира Казахской 
ССР. Протокол согласован с заместителем начальника отдела идеологии ЦК 
Компартии Казахстана - Романовым И.М. Присутствовало на учредительном 
собрании 150 человек от организаций - соучредителей и других. (Протоколы 
учредительных собраний, планы работ и составы избранных Советов 
Филиалов и Отделений Центрального Объединения и Центрального 
Народного Университета КСП “Космос” имеются по всем 52 областным, 
краевым и республиканским Филиалам ЦО и ЦНУ КСП “Космос”). - Алма-
Ата: Восточное отделение Центрального Объединения КСП, Клуб КСП 
“Космос”, 31.01.1990. - 4 с. 

18. Артамонов В.А. Подвижник Мира и Добра. (О Я.И. Колтунове). - М.: Клуб 
КСП “Космос”, 02.1990. - 5с. 

19. Колтунов Я.И. Духовность, нравственность и основные аутопрограммы 
самоконтроля Космического комплексного самопрограммирования. 
Лекция для участников Движения КСП, ВДКС. 4.02.1990г. Расшифровка 
аудиозаписи лекции. - Целиноград.: Объединение КСП, 1990. - 25 с. 

20. Пархоменко В. Научиться не болеть. Передача Целиноградского 
областного радио - беседа с Я.И. Колтуновым о Системе и Движении КСП. - 
Целиноград.: Областной радиокомитет, 6.2.1990. - 2 с. 

21. Владина Н. За здоровый образ жизни. Сила доброго человека. - Газета 
“Целиноградская правда” № 32 (14980) от 15.2.1990 г. (Беседа с Я.И. 
Колтуновым). - Целиноград.:. - Газета “Целиноградская правда”, 15.2.1990. 

22. Колтунов Я.И. - Председатель Объединения и ректор Народного университета 
(Центральных) при Комитете космонавтики СССР. Комплексное 
самопрограммирование. Введение. - М.: Объединение КСП “Космос”, 
26.2.1990. - 7 с. 

23. Колтунов Я.И. - Председатель Объединения и ректор Народного университета 
(Центральных) при Комитете космонавтики СССР. Комплексное 



 261

самопрограммирование. Первый шаг. - М.: Объединение КСП “Космос”, 
26.2.1990. - 6 с. 

24. Беседа журналиста Н.П. Кудриной с председателем Объединения КСП и 
ректором Народного Университета КСП “Космос” Я.И. Колтуновым, 
подготовленная радиожурналистами Н.П. Кудриной и Г.П. Ершовой для 
передачи “Познай себя”. Передача прозвучала в эфире по Радиостанции 
“Юность” 3.04.1990 года в 17 ч.15 м. в рубрике “Познай себя”. Выпуск 10-й. 
Имеется расшифровка текста с магнитофонной записи во время передачи, текст 
распечатан. - М.: Радиостанция “Юность”, 3.04.1990. -20 с. 

25. Кудрина Н. Познай себя. Московская газета “Говорит и показывает Москва” 
№ 14, апрель (2-14) 1990. Радиостанция “Юность” На дневной волне. 
(Аннотация в газете о системе КСП и ее авторе Я.И. Колтунове). - М.: Газета 
“Говорит и показывает Москва”, 2-14.04.1990. 

26. Колтунов Я.И. Предложения по Программе и Уставу Учредительного 
Съезда Всесоюзного Общественного Движения “За возрождение 
окружающей среды и нравственности “ (Движение “зелёных”). Одобрены в 
Клубе и Объединении КСП “Космос” по докладу Я.И. Колтунова, переданы в 
Президиум Съезда. -М: 6.04.1990 г. 

27. Гаджиев М. председатель Федерации Ушу РСФСР. Госкомспорт РСФСР исх. 
№ 188 от 1004, 1990 г. Письмо Председателю ЦК ДОСААФ СССР о том, что 
Федерация Ушу РСФСР стала коллективным членом Объединения 
комплексного самопрограммирования КСП “Космос” при Комитете 
космонавтики ДОСААФ СССР в соответствии с предложением 
Председателя Объединения КСП “Космос” Колтунова Я.И. и принятием 
взаимного коллективного членства конференцией Всероссийской 
Федерацией Ушу. - М.: Госкомспорт РСФСР, 10.04.1990. - 1 с. 

28. Колтунов Я.И. Здоровый образ жизни, комплексное 
самопрограммирование. Проект предложений Русской Народной Академии. 
Выступление в клубе КСП и на заседании Президиума Народной Академии. - 
М.: Русская народная Академия, Объединение КСП “Космос”, 16.05.1990. 

29. Фадеев В.И. (и Булгаков В.К.) - председатель Комитета космонавтики 
ДОСААФ СССР - подписали и выдали удостоверение Я.И. Колтунову - 
председателю Объединения комплексного самопрограммирования (КСП) 
“Космос” Комитета космонавтики ДОСААФ, ректору Народного 
университета комплексного самопрограммирования, - адресовано 
председателям Комитетов ДОСААФ СССР с просьбой к должностным 
лицам комитетов, организаций, предприятий ДОСААФ оказывать 
возможную помощь тов. Колтунову Я.И. в подготовке организации и 
создании филиалов Объединения и Народного университета КСП 
“Космос”. - М.: Комитет космонавтики ДОСААФ, 1987 и позднее - ежегодно ( в 
том числе исх. № 254 от 27.06.1990 г. и др.). 

30. Колтунов Я.И. - член Президиума Федерации Ушу РСФСР, Председатель 
Объединения и ректор Народного университета КСП “Космос” Комитета 
космонавтики ДОСААФ СССР. Письмо Председателю ЦК ДОСААФ СССР 
генерал-полковнику Котловцеву Н.Н. о проведении для всех организаций 
ДОСААФ подготовки инструкторов-методистов и пропагандистов КСП и Ушу. 
- М.: ДОСААФ СССР, Комитет космонавтики, 27.06.1990. - 3 с. 

31. Мухина А. Ты прав перед Космосом?.. (Беседа с Я.И. Колтуновым). - 
Днепропетровск.: Газета “Днепр вечерний”, 30.6.1990г. 

32. Колтунов Я.И. Объединение комплексного самопрограммирования, 
Высокой общечеловеческой культуры, цивилизованности, 
неограниченного самосовершенствования “ОКСАМ - Космос”. 



 262

Чистопрудный - 12-а. Днепропетровск.: Газета “Пресс - курьер”-
”Социнновация”. № 15 (26), 09.1990г. 

33. Ленский В. - Президент Международной Ассоциации ученых и интеллигенции 
“Космос созидания”, Константиновская Л. - Вице- президент, Колтунов Я.И. 
- Председатель Объединения и ректор Центрального Народного университета 
Комплексного самопрограммирования “Космос” при Комитете Космонавтики 
СССР, Лисин В. - Эксперт Ассоциации по новой Энергетике, Наумов Э.К.- 
Член-корр. американской ассоциации парапсихологов, почетный член 
международной ассоциации по исследованию проблем психотроники, 
президент Центра парапсихологии и народной медицины и др. Резолюция 
Международного Форума “Дом Земли третьего тысячелетия”. [В Форуме 
приняло участие более 1000 человек из разных стран. Постановляющая часть 
резолюции Форума принята и предложена Секцией Форума - его Направлением 
“Космическое самопрограммирование” по разработке и Предложению ее 
руководителя Я.И. Колтунова и принята Форумом 9.09.1990г. единогласно 
при одном воздержавшемся. В резолюции, обращенной ко всем странам и 
народам планеты Земля, в частности, предлагается: -”Принять 
нравственное обязательство не применять полученных знаний, умений, 
возможностей против человека, человечества, мира, цивилизованности. - 
Сформировать и сделать общедоступной открытую для всех систему 
высоких знаний и умений неограниченного комплексного 
самопрограммирования, саморазвития и единения (КСП) - (Вселенского 
собора космического самопрограммирования), развивать методы и 
движение КСП за высокую цивилизованность, культуру, 
общечеловеческие ценности, комплексное нравственное, психологическое, 
социальное, интеллектуальное, творческое, экологическое, физическое 
здоровье.] - Таллинн.: Международный форум “Мир 3-го тысячелетия”, 6-
9.09.1990.- 3 с. 

34. Комитет по изучению А.Я. “Сфинкс”. Редакционная статья: Прочь от 
старого сознания. (О встрече с Я.И. Колтуновым - председателем 
Всесоюзного Объединения комплексного космического самопрограммирования 
“Космос” и взаимодействиях его с дельфинами). Петрозаводск.: Газета 
“Комсомолец”, 9.10.1990. 

35. Швец Г. Характеры и обстоятельства. Пришельцы из “Космоса”, или 
Слегка печальный рассказ о необычных для нашей действительности 
явлениях. - М.: Газета “Комсомольская правда”, 25.10.1990. 

36. Владина. Н. Репортер выпуск. Впервые. Не страшно йогу на уроке. (О 
занятиях по системе КСП в школе № 32 г. Целинограда, проводимых Н.С. 
Рудницким). Целиноград.: - Газета “Целиноградская правда”, 16.11.1990. 

37. Андреева С., Питунина Н. Система комплексного самопрограммирования. 
Это интересно. - Газета “Луч” (г. Щучинск, Казахстан), № 141. - Щучинск, 
Казахстан.: Газета “Луч”, 24.11.1990. 

38. Сафаров И. Космическое самопрограммирование (по материалам 
Петрозаводского - Карельского республиканского семинара КСП Я.И. 
Колтунова 1990г.). - Петрозаводск, Карелия.: Газета “Новости для всех”, 
25.11.1990. 

39. Колтунов Я.И. Обращение к землянам, народам и правительствам! По 
результатам Днепропетровского оздоровительно - учебного сбора - занятий по 
КСП 16.11-3.12.1990г. (Руководитель занятий - Колтунов Я.И.). Обращение 
одобрено и принято участниками ликвидации последствий катастрофы 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Сбор проведен с 
применением методов и программ Объединения комплексного 



 263

самопрограммирования (КСП) “Космос” при Комитете космонавтики СССР. - 
М. - Днепропетровск.: ДОСААФ СССР, 1990. 

40. Редакционная статья. Получили заряд бодрости и здоровья (рубрика: следом 
за информацией).. (О занятиях группы участников ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы - ЧАЭС по методике 
комплексного самопрограммирования, руководитель занятий Я.И. 
Колтунов, санаторий-профилакторий “Лесной”. В период этих занятий 
Я.И. Колтуновым с участием актива Днепропетровского Филиала 
Объединения КСП “Космос” подготовлены 60 инструкторов-методистов и 
пропагандистов и инструкторов-пропагандистов КСП ). - Днепропетровск.: 
Газета Днепропетровского трамвайно-троллейбусного управления “Електро - 
Транспортник”. № 46 (2215), 7 грудня 1990 року. 

41. Соболь В. Горизонти пiзнання. Що дають перевтiлення? О системе, 
занятиях и лекции о комплексном космическом самопрограммировании 
Я.И. Колтунова. - Днепродзержинск.: Газета “Дзержинець” № 235 от 9 грудня 
1990 року. 

42. Колтунов Я.И. Ответы на вопросы, связанные с питанием КСП по лекции 
Я.И. Колтунова 10.12.91 г. в 27-ой школе г. Целинограда. - Целиноград.: 
Объединение КСП, 1990.- 7 с. 

43. Колтунов Я.И. Обращение от 30.12.1990г Объединения, Народного 
университета комплексного космического самопрограммирования (КСП) к 
Народам и Правительствам, организациям, каждому человеку. Принято 
рядом организаций - коллективных членов Объединения КСП “Космос”. - 
М.: Совет КСП. 1990.-1с. 

44. Колтунов Я.И. Методика обучения с применением системы комплексного 
самопрограммирования. Тезисы. - М.: Объединение КСП “Космос”, 1991.- 4 с 

45. Колтунов Я.И. Талант есть у каждого! (Проспект занятий по системе КСП 
Объединения “ОКСАМ - Космос” фирмы “Социнновация” по направлению 
“Космическое самопрограммирование”), - М.: Экологическая газета № 8, 
“ОКСАМ-Космос”, 1991. 

46. Антонов В.В. Буддха - Йога. (Приводятся и высоко оцениваются материалы 
Я.И. Колтунова по медитативному бегу - динамическому аутотренингу). - 
Ленинград.: 1991 

47. Колтунов Я.И. председатель Объединения и ректор Народного Университета 
(НУ) комплексного самопрограммирования (КСП) “Космос” при Комитете 
космонавтики СССР, директор Объединения “ОКСАМ_Космос” фирмы 
“Социнновация” при Госкомтруде СССР. Концепция и Закон по 
комплексному самопрограммированию, оздоровлению и саморазвитию 
населения (по образованию, воспитанию и развитию физической культуры 
населения). Проект. - Болшево, Московской области, - М.: Объединение КСП 
“Космос,” 8.02.1991. - 23 с. 

48. Колтунов Я.И. (составитель). Предложения группы Всесоюзной 
Конференции Творческого Союза Учителей (ТСУ) 6-10.4.1991г. (г.Анапа, 
ВТОЛ) по разделу “Основные направления деятельности ТСУ в 
сложившихся к апрелю 1991г. условиях”. Приняты Конференцией 10.4.1991 
г. (В рамках Конференции Я.И. 

49. Колтуновым была организована школа КСП и проводились ежедневные занятия 
по КСП). Анапа, ВТОЛ, ТСУ, 10.04.1991. - 8 с. 

50. Колтунов Я.И. Комплексное самопрограммирование и решения 
Всесоюзной полномочной Конференции (ВК) Творческого Союза Учителей 
(ТСУ) СССР 6-10.04.1991г. г. Анапа. ВК ТСУ приняла постановление, где в 
пункте №6 говорится “Рекомендовать ЦС ТСУ СССР 



 264

пропагандировать идеи и методики “Лечебной педагогики, 
динамического обучения и комплексного самопрограммирования 
как составной части образовательной политики”. - Анапа.: ВК ТСУ 
СССР, 6-10.04.1991. - 2 с. 

51. Калинина А.Я. Лагерь здоровья в Подмосковье. (О Слёте, мировоззрении и 
системе КСП Я.И. Колтунова). - Журнал “Цигун и спорт” № 4, М.: 
Издательство “Прогресс”, “Проблемы Дальнего Востока” и Международная 
научная организация Цигун. Иллюстрированный научно-популярный китайский 
журнал на русском языке, 1991. - 3 с. 

52. Колтунов Я.И. - директор “ОКСАМ-Космос” фирмы “Социнновация” (“СИ”). 
Экспериментальная методика обучения в 5-11 классах средней школы с 
применением методов комплексного самопрограммирования (КСП). - 
Болшево-Москва.: ТСУ, “СИ”, Объединение КСП “Космос”, 25.04.1991. -15 с. 

53. Меморандум Междисциплинарной Консультативной Встречи на тему: 
Новая философия здоровья. (В Меморандуме принято и рекомендуется 
новое определение термина “Здоровье” и использование системы 
комплексного самопрограммирования для всех видов системы 
образования, обучения и оздоровления по предложению Я.И. Колтунова и 
от Объединений и Народных университетов КСП при Комитете 
космонавтики. Во время Встречи Я.И. Колтуновым проводилась также 
“Вводная Школа КСП” - ежедневные теоретические и практические 
занятия с участниками Встречи по системе КСП, им сделаны были 2 
доклада и 2 сообщения, а также написан проект Меморандума Встречи). - 
Гагра, Холодная речка (бывшая дача И.В. Сталина).: Международный фонд 
гуманитарных инициатив, Ассоциация “Мединформатика”, Центр здоровья 
“Солнечный”, Консорциум “Экопром”, Объединение КСП “Космос”, 10-
19.05.1991.- 6 с. 

54. Постановление Всесоюзной полномочной Конференции Творческого Союза 
Учителей СССР. Пункт 6. “Рекомендовать ЦС ТСУ СССР 
пропагандировать идеи и методики “Лечебной педагогики”, 
динамического обучения и комплексного самопрограммирования 
как составной части образовательной политики”. (По докладам и 
занятиям КСП Колтунова Я.И.). - М.: “Учительская газета”, 28.5.1991. 

55. Колтунов Я.И. План- программа семинара и занятий в Новомарковской 
средней школе 17-28 июня 1991 г. по изучению, освоению и подготовке 
инструкторов комплексного самопрограммирования - КСП и методов 
динамического обучения -динамических форм обучения - ДФО (Автор 
программ и методов - председатель Объединения и ректор Народного 
Университета комплексного самопрограммирования - КСП при Комитете 
космонавтики СССР, директор Объединения “Оксам-Космос” фирмы 
“Социнновация” Колтунов Ян Иванович, он же - руководитель занятий. 
Инициатор и организатор проведения семинара и занятий - директор 
Новомарковской средней школы Плечий Игорь Станиславович и Ерментауское 
РОНО Целиноградской области Казахской ССР). План - программа семинара 
согласована с директором Новомарковской средней школы И.С. Плечием. - 
Москва.:, Новомарковка.: Объединение КСП “Космос”, 1991. 8 с. 

56. Колтунов Я.И. (Рубрика: Школа души и тела.) Статья: Комплексное 
самопрограммирование. Введение. - Серпухов.: Газета “Совет” (Серпухов, 
Пущино, Протвино), 28.6.1991. - 2 с. 

57. Клестова О.С. (Рубрика: Школа души и тела.). Строй сам себя, человек. - 
Серпухов.: Газета “Совет”, 28.6.1991. 
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58. Коченов В. Несусветная реальность. Невероятно, но факт. (Позитивная 
статья о встрече с Я.И. Колтуновым и о Системе КСП). - Целиноград.: 
Газета “Призыв” № 76(5856), 4.07.1991. 

59. Колтунов Я.И. (Рубрика: Школа души и тела.) Комплексное 
самопрограммирование. Введение (окончание). Первый шаг.- Серпухов.: 
Газета “Совет” (Серпухов, Пущино, Протвино) № 82, 13.7.1991. 

60. Колтунов Я.И. (Рубрика: Школа души и тела.) Комплексное 
самопрограммирование. Мировоззрение. Серпухов.: Газета “Совет” № 85, 
20.7.1991. 

61. Колтунов Я.И. Комплексное самопрограммирование. Введение. - 
Целиноград.: газета “Призыв” № 85(5865),25.07.1991. 

62. Коченов В. Несусветная реальность. - Целиноград.: газета “Призыв” № 
85(5865), 25.07.1991. 

63. Владина. Н. Это всё мы. Знамя Мира на зеленом холме. -Целиноград.: Газета 
“Целиноградская правда” № 155 (15301), 13.08.1991. 

64. Колтунов Я.И. (Рубрика: Школа души и тела.) Начиная с себя. -Серпухов.: 
Газета “Совет” № 112, 21.9.1991. 

65. Колтунов Я.И. (Рубрика: Школа души и тела. Ведет Я.И. Колтунов). 
Принципы комплексного самовоспитания. -Серпухов.: Газета “Совет” № 
125, 16.10.1991. 

66. Владина Н. На Ясную гору, к Деве Марии. (О поездке группы из 40 человек 
Объединения КСП “Космос” в Ченстохов, Польша на празднества, 
посвященные Деве Марии и Всемирному Фестивалю молодёжи). - 
Целиноград.: Газета “Целиноградская правда” № 200 (15346), 18.10.1991.  

67. Костенко А.И. - управляющий делами Целиноградского городского Совета 
Народных депутатов, Колтунов Я.И. (составитель). План-программа 
практических и теоретических занятий 29-30 ноября 1991 г. с депутатами 
городского Совета Народных депутатов г. Целинограда и представителями 
от общественности, на базе санатория-профилактория “Красный Яр”. - 
Целиноград.: Горсовет, Объединение КСП “Космос”, 11.1991. - 2 с. 

68. Колтунов Я.И. (Рубрика: Школа души и тела.) Подготовка к занятиям по 
комплексному самопрограммированию в статических условиях. - 
Серпухов.: Газета “Совет” № 135, 9.11.1991. 

69. Рудницкий Н.С. Школа души и тела открыта в Целинограде. (О Системе и 
семинаре КСП, руководитель Колтунов Я.И.) - Целиноград.: Газета “Призыв” 
№ 133 (5913), 19.11.1991. 

70. Рудницкий Н.С. Впервые. Вместе в будущее! (О семинаре КСП при 
Целиноградском областном институте усовершенствования учителей). - 
Целиноград.: Газета “Целиноградская правда” № 222 (15368), 20.11.1991. 

71. Колтунов Я.И. Космическое самопрограммирование (КСП) и 
динамические формы обучения (ДФО). Лекция. - Целиноград.: школа № 27, 
семинар КСП. 10.12.91.- 7 с. 

72. Владина. Н. Это всё мы. Школа радости. (О слёте КСП). - Целиноград.: 
Газета “Целиноградская правда” № 237 (15383), 11.12.1991. 

73. Шеленжек Е.А. - директор Целиноградского областного института 
усовершенствования учителей, Рудницкий Н.С. - методист по КСП облИУУ, 
депутат городского Совета народных депутатов. Отзыв о системе КСП и 
ДФО, проведенном Колтуновым Я.И. семинаре КСП для депутатов 
Целиноградского горсовета на базе санатория-профилактория “Красный 
Яр” 29-30.11.1991 и для Целиноградского областного института 
усовершенствования учителей и членов Целиноградского Объединения 
КСП “Космос” с 1.12 по 12.12.1991г. и о другой проведенной им работе по 
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КСП в г. Целинограде с подготовкой 70 инструкторов-методистов КСП, 
выступлениями в прессе, на радио, по телевидению в прямом эфире и др. - 
Целиноград.: облИУУ, 12.12.1991. - 2 с. 

74. Колтунов Я.И. Комплексное космическое самопрограммирование. Лекции 
для Новокузнецкого металлургического института (НМИ). - Новокузнецк.: 
НМИ, 1992. 330с. 

75. Колтунов Я.И. Комплексное космическое самопрограммирование. Книга - 
монография. (В печати). - Новокузнецк. Издательство “Новокузнецкий 
рабочий”, 1992. 330с. 

76. Колтунов Я.И. Программа Высокого космического самопрограммирования 
для народов Земли. Основные пункты. М.: Клуб КСП “Космос”, 1992.- 2с. 

77. Колтунов Я.И. Начальный курс комплексного самопрограммирования - 
самовоспитания. Программа начального курса (В основе - курс КСП для 
начинающих). Разделы - Приложения №№ 1-Принципы КСП (Начальный курс); 
2-Основные аутопрограммы самоконтроля и правила занятий (Правила техники 
безопасности на первом этапе освоения методов комплексного 
самопрограммирования) -Извлечения; 3-Методика практических занятий групп 
комплексной гармонической подготовки КСП; 4-Методика комплексного 
самопрограммирования (КСП); 10-Методика положительного настроя; 11-
Подготовка к занятиям по АТ и самопрограммированию (Методические 
указания к домашним занятиям. 12-Простые, усложнённые и сложные 
аутопрограммы; 14-Упражнения (приёмы) активации; 15-Приёмы и упражнения 
для повышения эффективности сна и ускорения засыпания; !?-Мировоззрение 
космического единения и самопрограммирования, саморазвития и самооценки 
сущего; 20-Проверьте себя. В книгу - пособие- начальный курс для клуба КСП 
“Космос”, кроме отмеченных материалов Я.И. Колтунова, вошли также 
материалы В.Н. Васильева, В.С. Чугунова, Поля Брегга, Херберта Шелтона, 
Н.В. Кононовой и Э.Я. Кононова, А. Труша, С.А. Козловой, Д. Карнеги, В.В. 
Антонова, а также некоторые материалы из курсов Йоги. М.: Клуб КСП 
гармоничного развития человека “Космос”, ЦСП Росгеофонда, Заказ 155, 1992. - 
57 (120) с. 

78. Репин В.Ф. Заведующий кафедрой физвоспитания и здоровья Саратовского 
медицинского института, доцент. Рецензия на материалы Я.И. Колтунова по 
комплексному самопрограммированию (“Проспект системы комплексного 
самопрограммирования”, “Закон по комплексному 
самопрограммированию” и другие). - Саратов.: Саратовский медицинский 
институт. 1992г. 4с. (Рецензия полностью позитивная). 

79. Колтунов Я.И.- автор Проспекта - директор Объединения ОКСАМ “Космос” 
фирмы “Социнформация”/“СИ”/, Инце С.А. - начальник отдела гигиены труда 
ВНИИПМ, Шемякин И.В. - начальник отдела генетической инженерии 
ВНИИПМ, Арсеньев С.Е. - начальник отдела соцразвития ВНИИПМ, Клестова 
О.С. - председатель Оболенского филиала Объединения КСП “Космос”. 
Проспект возможных исследований ВНИИ прикладной микробиологии 
(ВНИИПМ) Государственного концерна “Биопрепарат” (СССР, 142279, 
Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, ВНИИПМ) по 
проблеме “Комплексное самопрограммирование”. Проспект утвержден 
директором ВНИИПМ Ураковым Н.Н и директором фирмы “СИ” 
Дмитриевым А.Г. - М.:, Оболенск.: СИ, ВНИИПМ, 1992.- 2с. 

80. Колтунов Я.И.- автор методов комплексного самопрограммирования 
(КСП) и динамических форм обучения (ДФО) и данного плана-программы, 
лектор и руководитель выездных занятий Центральных Объединения и 
Народного университета КСП “Космос” для Целиноградского семинара - 
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школы КСП, Клестова О.С. - соруководитель занятий по плану - 
программе КСП и ДФО, Рудницкий Н.С. - методист Целиноградского 
областного Института усовершенствования учителей (облИУУ). План - 
Программа Целиноградского семинара - школы КСП и ДФО. - М.: 
Объединение КСП “Космос”, Целиноград.: облИУУ, 1992. - 4с. 

81. Колтунов Я.И. Программа Международной Ассамблеи Вселенского Собора 
(ВС) комплексного (космического) самопрограммирования (КСЦ) высокой 
общечеловеческой культуры, цивилизованности, оздоровления, 
неограниченного саморазвития, одухотворенности, душевности, 
благотворительности, нравственного самоуправления, обучения, 
творчества, самоконтроля, Мира и Дружбы (проект). - М.: Объединение 
КСП “Космос”, 1992. - 3 с. 

82. Колтунов Я.И. - - автор программ и методов КСП и ДФО, председатель 
Объединения и ректор Народного унивесрситета (НУ) КСП “Космос” Комитета 
космонавтики СССР, России, СНГ, директор Объединения “ОКСАМ - Космос” 
фирмы “Социнновация” (СИ) - руководитель занятий и выездной школы КСП; 
заместитель директора “ОКСАМ - Космос” “СИ” Клестова О.С.- заместитель 
руководителя занятий. Программа занятий выездной школы комплексного 
самопрограммирования (КСП) и динамических форм обучения (ДФО) в 
Сибайской экспериментальной психологической школе “Комплекс” № 12 
Башкортостана согласована с директором школы № 12 - Шингаровым В.Н. и 
научным консультантом, доцентом, кандидатом педагогических наук - 
Канапацким А.Я. По программе проведены занятия семинара, подготовлены 
инструктора КСП и ДФО первого и второго курсов НУ КСП “Космос”. - М.:, 
Башкортостан, г. Сибай, 6-11.02.1992.- 3с. 

83. Шингаров В.Н. Отзыв директора средней школы № 12 г. Сибай, 
Башкортостан, на занятия с 6.02. по 12.02.1992 года по Программе 
выездной школы комплексного самопрограммирования (КСП) и 
динамических форм обучения (ДФО). Руководитель школы КСП и автор 
Программ по методикам КСП, ДФО - председатель Объединения и ректор 
Народного университета КСП “Космос” Комитета космонавтики РФ, СНГ, 
директор “ОКСАМ-Космос” Я.И. Колтунов. -Сибай, Башкортостан, школа № 
12. Объединение КСП “Космос”.1992.- 1 с. 

84. Богословская С.И. Заведующая кафедрой клинической фармакологии 
Саратовского медицинского института, профессор. Комплексное 
Самопрограммирование как Система саморазвития человека в интересах 
человечества и Космоса (Рецензия на материалы Я.И. Колтунова по 
комплексному самопрограммированию, рецензия полностью позитивная). - 
Саратов.: Саратовский медицинский институт, 29.4.1992.- 4с. 

85. .Решение - Декларация Целиноградской областной научно-практической 
конференции школы комплексного самопрограммирования (КСП) и 
динамических форм обучения (ДФО), открытой для всех системы и 
движения “Вселенский Собор” (ВС) КСП общечеловеческих ценностей, 
высокой культуры и цивилизованности, оздоровления и неограниченного 
высокого саморазвития в системе образования, воспитания, быта. От имени 
участников конференции Решение-Декларацию подписали руководитель 
конференции председатель Центрального Объединения и ректор Центрального 
Народного университета КСП “Космос” Комитета космонавтики СССР 
Колтунов Ян Иванович (автор проекта Решения), Председатель 
Целиноградского Филиала Объединения КСП “Космос”, депутат 
Целиноградского городского Совета Рудницкий Николай Станиславович и 
председатель Оболенского Филиала Объединения и ректор Оболенского 
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филиала НУ КСП “Космос”, заместитель директора “ОКСАМ-Космос” 
Клестова Ольга Сидоровна. Решение-Декларация утверждено Директором 
Целиноградского областного Института усовершенствования учителей 
Шеленжеком Е.А. и начальником Целиноградского областного управления 
народного образования (облУНО) Алексеевой Г.В. 6.05.1992 г. - Целиноград.: 
облИУУ, ОблУНО, 1992. 

86. Кобзев Ю.А. - заведующий кафедрой ЛФК и физиотерапии Саратовского 
медицинского института, профессор. Комплексное самопрограммирование 
(КСП) как образ жизни и роль интеллектуального бега (динамический 
ауто- и гетеротренинг) в самосовершенствовании - самообучении человека 
с развитием в нем творческих способностей. (Рецензия на материалы Я.И. 
Колтунова по комплексному самопрограммированию: “Проспект системы 
комплексного самопрограммирования”, “Концепция и закон по 
комплексному самопрограммированию, оздоровлению и саморазвитию 
населения”, “Открытие клуба “Космос” и другие). (Рецензия полностью 
позитивная). - Саратов.: Саратовский медицинский институт, 5.7.1992г. - 5с. 

87. Колтунов Я.И. Обращение в ХХI век. Послание землянам 2002г. от 
участников Митропольско-Зеленоградского Слёта духовно-нравственных 
оздоровительных клубов, Объединений и их филиалов в России, СНГ. Принято 
Митропольско-Зеленоградским Слётом КСП 4.08.1992г.(В нём, в частности, 
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	28.08.1990 г.
	Космический собор
	30.8.1990 г.
	Раздольная Россия
	5.9.1990 гг.
	Ленусе в День Рождения
	29.9.1990 г.
	Душ Святые просторы
	4.10.1990
	И пора до дому.
	14.10.1990 г.
	Труд души - наш Главный Труд.
	16.10.1990 г.
	Дважды рожденных Свет и Суть
	16.10.1990 
	Осень златокудрая - Смен тела Урок.
	18.10.1990 г.
	К Богам !
	18.10.1990 г.
	Прогнать отрицание
	18-19.10.1990 г. 
	В Испытаньях к Пути драгоценному
	19.10.1990 г.
	Сергей Есенин, звонкий слог
	2.11.1990 г.
	Ка эС Пэ разрастается племя
	22.11.1990 г. 
	Санаторий “Лесной” (У четвертого блока)
	28.11.1990 г.
	Вас спешу из Вселенной принять
	12.12.1990 г.
	КСП и “Апейрон” - бесконечность
	12-13.12.1990 г.
	Погрузились глаза в глаза
	24.12.1990 г. 
	Кладезь духовный
	31.12.1990 г.
	Из собрания поэтических произведений автора за 1991г.
	Сопровождающие события 1991 г.
	Оценит души категорию
	5.01.1991 г.
	Завороженный лес
	23.1.1991. 
	Скрижали
	9.2.1991. 
	Поступок совести взывает к жертве
	7.3.1991г.
	Весна в Оболенске
	7.3.1991
	Отбросить ! (или: “Проснитесь, люди!”) 
	12.03.1991.
	Их души к Вселенской Любви вознесут!
	18.03.1991 г.
	Скажу Вам, Блок, Есенин
	3.9.1991г.
	О Нерона жизни дверце
	18.3.1991 г.
	Земля - Космический Учитель
	23.3.1991 г.
	Солнце всё выше
	12.4.1991 г.
	Плоды Любви на Неба Зыбке
	16.4.1991г.
	Не шел я на попятный
	28.4.1991г. 
	Мысли спускаются с Неба
	29.4.1991г.
	Бди.
	7.5.1991г.
	Открыв оконца
	4.6.1991
	Твоих тончайших струн
	15.06.1991 г.
	Из Сиддх: Сил, Чувств сверхтонких
	16.06.1991 г. 
	Спасибо, Жизнь благая!
	17.06.1991 г. 
	Вперед по лезвию шагал.
	24.6.1991 г.
	Доброму Вестнику - Янке!
	26.6.1991г.
	Слету друзей и другинь
	14.07.1991г.
	Кладов Слётов Ка-эС-Пэ космический Букет - Истории (или “Душ малиновый звон”)
	15.7.1991г.
	На сердца волне
	27.07.1991. г.
	Второе Рожденье
	27.7.1991г. 
	Открылись ворота
	27.7.1991г.
	Наоборот
	29.7.1991г.
	Стрекоза
	2-3.08.1991 г.
	Чтоб стать смогли на путь иной.
	4.8.1991г.
	Марию Деву Царицей Польша назвала
	8.8.1991г.
	Ченстохова
	11.8.1991г.
	Папе Иоанну Павлу П с Любовью! Черпайте из Света!
	13.08.1991 г. 
	Паломники до Ясных Гор.
	13.08.1991 г. 
	Не стояли чтоб над честною душою
	20-21. 08.1991г.
	Ушли чтоб в бездну, ад, небытие !
	20-21.08.1991г.
	Продолжаясь в Любви
	23.8.1991. 
	Ждал Небесный покров.
	25.8.1991.
	В Духе наш Путь
	25.8.1991г.
	Люди, - мы здесь.
	18.8.1991г.
	Ка-ЭС-Пэ поздравленья, привет!
	1.9.1991г.
	К Тебе и Себе взываю...
	22.09.1991.
	Чтоб благое лишь было в чести
	17.11.1991, 
	Ждет к Свету дверца Небес Дороги
	20.11.1991г. 
	Что же движитель для Мира
	20.11.1991г.
	Я - русский из Сердца России.
	11.1991г.
	Встрепени, наш Свет, богатырский клич!
	Из собрания поэтических произведений автора за 1992г.
	Сопровождающие события 1992 г.
	Я - русский, из Сердца России или Российской Поэзии Слово или Взрослейте Трудом душ смелей!
	1991-1992, 1999 -2000 гг.
	1991-1992, 1999-2000, 2008гг. 
	Когда ж СССР бездушным стать успел?
	21.1.1992 г.
	Жизни нашей творимая суть.
	27.1.1992 г. 
	Красота Мир возводит Добром.
	30.1.1992 г.
	Наденьке Иконниковой шлем приветы всех людей
	2.2.1992 г.
	Путь прозрения Святой
	2.2.1992 г.
	Спасибо “Возрожденью”
	5.2.1992 г.
	Знак Света Сил - Небес Сигнал (или: “Взликует мысль освобожденно”).
	15.2.1992 г.
	Будь сообразительной!
	19.2.1992 г.
	Из рамы
	20.2.1992 г.
	Вплывают Рыбы в Водолей
	24.2.1992 г.
	Что по Совести, Труду
	25.2.1992 г.
	Все воздастся по делам
	26.2.1992 г.
	Вам Свет Святой
	26.2.1992 г.
	Поэт медитации
	27.2.1992 г.
	Всем временам почет
	29.2.1992 г.
	Русь не уходит, - остаётся
	3.3.1992 г.
	К жизни сокровенной
	8.3.1992 г.
	День Женский заветный Весной.
	8.3.1992 г.
	Единенья добрый Свет!
	8.3.1992 г.
	Чтоб люди жили, Совесть - Бога - Истину любя
	11.3.1992 г.
	Вновь пошел в Жизни я Океан.
	12.3.1992 г.
	На паневритмию сегодня 
	12.3.1992 г.
	Солнечная Встреча - Паневритмия
	21.3.1992 г.
	Встает рассветное Светило.
	22.3.1992 г.
	Диоген и Македонский (или: “Чтоб править с мудростью Землей лишь Мудрецам Святым!“)
	22 и 24.3.1988 г. и 1992 г.
	Оздоровились, будь здоров народ!
	8.4.1992
	На крылах с парампарами
	10.4.1992 г.
	Америкам Арктид букварь (или: “Для молодых землян - букварь”)
	10.4.1992 г.
	Космическим Хором.
	16.4.1992 г.
	Сиянья Истины магнит.
	17.4.1992 г.
	Пока в себе осуществим
	21.4.1992 г.
	Душе духовных песен.
	21.4.1992 г.
	Чтобы Радость поднялось
	24.4.1992 г.
	В Рожденье главное своё!
	24.4.1992 г.
	В Добре, Духовном возрождайся в Рожденье Главное своё!
	24.4.1992 г.
	Иди с Добром к Звезде далёкой!
	28.4.1992 г.
	Сделать Подвига шаг
	30.4.1992 г.
	Благодарю я Вас, березы
	2.5.1992 г.
	Матаджи Индра Дэви (или: “Чтобы встречи были и вновь”)
	21.5.1992 г.
	А они Исток забыли...
	24.5.1992 г.
	Пролетает Время звонкое
	25.5.1992 г.
	Эстонцам, Велла наш Привет
	26 и 27.5.1992 г.
	В эры - годы, в дни - столетия (или: “Будь Единству жизни рад”)
	28.5.1992 г.
	Им в Рай или в ад?
	31.5.1992 г.
	Амбиций чванных устраненье
	1.6.1992 г.
	Женою стань
	2.6.1992 г.
	О прошлом, будущем их сон
	16.6.1992 г.
	Нас Дело вдаль зовёт
	16.6.1992 г.
	Логос Свет - Миров Творец
	17.6.1992 г.
	Очищая Дух, танцуем (или: “Вбираем Свет из Красоты”)
	17.6.1992 г.
	Огороженное - ограждается
	18.6.1992 г.
	Так поднимем выше голову
	19.6.1992 г.
	Духовный мир раскрепощенный
	19.6.1992 г.
	Свет Высшего Планов
	22.6.1992 г.
	За бока
	22.6.1992 г.
	Возмездие всегда с лихвой!
	22.6.1992 г.
	Понятье Небо - Свято
	28.6.1992 г.
	Переходя с орбиты на орбиту
	30.6.1992 г.
	Надолго числится в метаморфозах
	1.7.1992 г.
	Кто в Космос - Небо восходил
	1.7.1992 г.
	ОВИР тревожит людям души (или: Ушли они от Дел Святых.”)
	2.7.1992 г.
	На ком из Вас не Каина позорная печать?
	3.7.1992 г.
	Чтоб вместе к Небу с ним идти (или: “На Небесах вершатся Браки”)
	4.7.1992 г.
	Свет посеешь, - Свет пожнешь
	4.7.1992 г.
	Проснись! От Эго отойди! (Или: “К злым вернется ворожба”)
	3.7. и 8.7.1992 г.
	Небесных мыслей Свет Священный  (или «И Космос воз-бла-го-да-рит»)
	9.7.1992 г.
	Небесных мыслей Свет Священный
	9.7.1992 г.
	Наш Зов души благословляет.
	12.7.1992 г.
	Чтоб Единенье Индии с Россией укрепить
	16.7.1992 г.
	Звездою Света, Мудрости восходит в Небосвод.
	16.7.1992 г. 
	И в Идущем и в Ведущем.
	17.7.1992 г.
	Начётник книжек начитался
	18.7.1992 г.
	Ему ж - влево угодить.
	18.7.1992 г.
	Ползут на прежний трон
	18.7.1992 г.
	Им Идти не лень
	18-19.7.1992 г.
	На Чистоту Небес.
	23.7.1992 г.
	К истории Белого Братства в Москве
	25.7.1992 г.
	Сказ о том, как генерал с Белым Братством воевал.
	25.7.1992 г.
	Почернело Московское Белое Братство
	25.7.1992 г.
	В Единстве Инь-Ян
	7.8.1992 г.
	Под силой Пран.
	14.8.1992 г.
	БожественностьТрудом души придет.
	15.8.1992 г. 
	В своей Жизни Мечты воплощал. (или: “С двух годков в Космос начал свой Выход”)
	16.8.1992 г.
	Старта в Космос площадкой Земной.
	16.8.1992 г.
	Наш ракетами в детстве Салют.
	16.8.1992 г.
	Воплотиться в Делах чтоб благих
	16.8.1992 г.
	Что стоит на месте, засыхает
	23.8.1992 г.
	Печальна участь тех людей (или: “Мог, но пока ещё не сделал”)
	7.9.1992
	Понять Законов древних вязь (или: “Что наверху, то и внизу”).
	8.9.1992
	И взоры нас навек связуют.
	11.9.1992 г. 
	Трудом душ Дороги Жизни отметит.
	17.9.1992
	Вернешься ль в пожар?
	22.9.1992 г.
	Ольгой - розой обзавелся (или: “Острою колючкой”)
	24.9.1992 г.
	Сельдям в бочке, наверно, просторней, чем народу в метро в часы пик
	24.9.1992 г.
	В десять раз
	26.9.1992
	Коль применений не найдет (или “Талант возможно ли измерить?”)
	29.9.1992 г.
	В Духе, в Боге восходить зерном Вселенским Абсолюта лоций.
	1.10.1992 г.
	Если в Духе живешь.
	1.10.1992
	В души лучах.
	2.10.1992 г.
	...Придете зустрiчать Пилипа Рамонi.
	6.10.1992 р.
	Придёте встретить
	6.10.1992 г. 
	Всех Жизней Мечте (или: На Свет в Восхожденье”)
	10.10.1992 г.
	Небесный Совет.
	10.10.1992 г. 
	Мгновенна мысль во все края Вселенной.
	13.10.1992 г. 
	"Чтоб не попасть на Страшный Суд". "Песня - 1000 батонов"
	20.10.1992 и 24.10.1992 г.
	Бессловесная боль...
	27.10.1992 г.
	Один Стих - Дух со мной
	27.10.1992 г.
	Благодарствую Свободе, что в души растет стволе
	9.11.1992 г.
	И догматов клише спрячет в тесный псалтырь
	10.11.1992 г.
	Шива, Шива, Маха Дэва
	10.11.1992 г.
	Лишь Духовное
	10.11.1992 г.
	Услышь в душе Небес хрустальный звон!
	10.11.1992 г.
	Счастье Творчества дарит.
	11.11.1992 г. 
	Свет летит помочь (или: “Зов храним”).
	11.11.1992 г.
	Монумент рюкзакам и тележкам
	12.11.1992 г.
	Место в космокорабле
	14 и 16.11.1992 г.
	Молча сердцем говорит
	17.11.1992 г.
	Душ чистых касанье
	17.11.1992 г.
	Жизни Звёздами метятся
	17.11.1992 г.
	Самость коварна
	19.11.1992 г.
	Мы душу Любовью творим.
	24.11.1992 г.
	О них Циолковский писал
	24.11.1992 г.
	Любовь строга, ясна, нежна (или: “Она - для Счастья нам Завет”, или: “Изгнать своих злых слов орду”)
	7.12.1992 г.
	Сумняшеся ничтоже, Друг!?
	7.12.1992 г.
	Будь к себе еще построже!  (Или: “Не садись на помело!"
	9.12.1992 г.
	Позорят биовид людей.
	16-17.12.1992 г.
	Поют седых времён Божественные руны.
	17.12.1992 г.
	К КСП раденье
	17.12.1992 г.
	Мир Света Поэзии нам Радость дарит
	27.12.1992 г.
	Помощь Небосвода (или: “И замолчала вдруг”, или: “Нацгрязи низость и позор”)
	27.12.1992 г.
	Чья же там голова?
	28.12.1992 г.
	Обученье ненастьем и Событий дареньем
	31.12.1992 г.
	Возносятся звуки “Бахаи - Хорала”
	1992г
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