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Ян Колтунов
«К Возрождению России и Мира! Очистим Родину. Совести Суд и Вече Славян.
Для тех, Руси кто люб и мил.» Из собрания поэтических произведений автора, за
1984 - 1986 гг., Том 1, 2007, - с.320.
Том первый 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 за 1984 – 1986 гг. подготовлен по просьбе читателей, ознакомившихся с его
книгами: «Космическое самопрограммирование», «В Духовный Космос»,: «Встань, Россия,
с колен преклонённых!», «Пока в Высоком стоек, Ты живёшь», «Хартия Пробуждения и
Здоровья человека и общества. Космическое самопрограммирование (КСП, КС) и
оздоровление (Кодекс Здоровья), возможности и способности человечества. Азы Единения
Планеты третьего тысячелетия», «Возвести, Русь, Свет!», «Область проявленного Чуда в
жизни Пробуждённого», «Свет и Зов КСП», с книгами В.Н. Братенко «Дорога к Храму», и
Н.С. Рудницкого (составитель) «Воплощение Замысла Создателя, ныне. Зов, Путь, Спасение
– во веки веков!» об авторе и Всемирном Движении КСП, ВДКС и с другими книгами
автора, помещенными на сайтах: www.koltunov.ru, www.stihi.ru, www.proza.ru, а также на
сайте Н.С. Рудницкого www.buddha.nm.ru всемирной Сети Интернет. Отмеченные книги
вызвали большой, всё растущий интерес и положительные отклики читателей и
многочисленных участников Семинаров, Соборов, Слётов, Научно-практических
конференций Объединений, Всемирного Движения, Клубов и Групп, Народных
университетов комплексного космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества при Комитете (Ассоциации) космонавтики России,
четырёх Международных Конгрессов – Фестивалей по итогам развития мировой и
национальных культур за 2000 лет и перспективам на будущее, творческих поэтических
авторских встреч, а также десятков тысяч пользователей его сайта из 90 стран Мира.
Наиболее активно эта просьба высказывалась участниками Движения КСП, ВДКС и от
гармонически продвинутых, идущих и только становящихся на Высокий Путь,
пробуждённых к неограниченному Божественному (Развивающийся Идеал Системы
самоорганизации
Космоса)
комплексному
позитивному
космическому
самопрограммированию и саморазвитию.
Произведения предлагаемого собрания в наиболее емкой - поэтической форме
содержат основы возникшего на Руси духовно-нравственного мировоззрения и Системы
КСП, ВДКС 21 века - III тысячелетия, помогут 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 действию, саморазвитию человека и
общества., Руси, России, Мира. Они могут быть настольной книгой для ставших на
Высокий Путь Живого Космоса, Вселенной, для создания Единой Космической Божественной Цивилизации Руси – России и человечества планеты Земля.
Том первый предполагаемого собрания основана на современном понимании и
обобщении духовного доступного опыта Мира, разработках автора в области изучения и
освоения Большого (Вселенная) и Малого (человек, общество) Космоса, его и других опыте
развития, распространения и освоения системы космического самопрограммирования в
России, СНГ и в Мире.
© Я.И. Колтунов, 2007
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Рекомендовано 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 – 29-ми Международными духовнооздоровительными культурно-экологическими Слётами космического
самопрограммирования и саморазвития (ВДКС, КСП);
- Ветеранами Группы (Ассоциации) ракетной, ракетно-космической
науки и техники и космонавтики Национального Комитета по истории и
философии науки и техники Российской Академии наук;
- Отделением комплексного гармонического самопрограммирования и
саморазвития Международной Академии Духовного Единства народов
Мира (МАДЕНМ);
- Отделением энергоинформации и комплексного гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, России и Мира Международной Славянской Академии наук,
искусств, образования и культуры (МСА);
- Отделением гармонического космического самопрограммирования,
саморазвития и творчества человека и общества Академии
творчествоведческих наук и учений (АТНУ);
- Отделением космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества Академии «Авиценна»;
- Отделением космического самопрограммирования - № 6 - 3-его
Международного Конгресса - Фестиваля по итогам развития Всемирной
и Национальной Культур за 2000 лет;
- Международным Союзом Славянских журналистов (МССЖ)
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Посвящается:
- 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
позитивного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
России и Мира;
- Многострадальному пробуждающемуся Человечеству; нашим
дорогим детям - строителям Новой России и Мира; золотому фонду
человечества - 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;
- 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!
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Эта книга - поэтическая медитация.
Медитация позволяет приобрести энергию Высокого устремления Мира
будущего – Объекта Медитации. Энергия даёт возможность медитирующему
активизировать свою Волю к реализации Мира Высокого устремления в
действии.
Низменные устремления, дела, слова, мысли недопустимы, гибельны для
медитирующего, идущего по Высокому Пути, являются невежеством,
самонаказанием, тяжёлой болезнью души и тела.
Посвящается:
многострадальной
Руси
–
Прародине
России,
многострадальному человечеству, переживающим новое смутное время,
вступающим, несмотря на все препятствия и трудности, на Путь духовнонравственного гармонического Самоисцеления и Пробуждения. От былого к
настоящему и к будущему Возрождению с Миром в Духе.
Наша эпоха характеризуется постепенным переходом от древних или
осовремененных тиранических управляющих структур общества к
космической этической системе рациональной глобальной Высокой планетной
самоорганизации и самоуправления, уважающей Высокое в каждом человеке,
Природу и ответственной за все виды управления, за всю цивилизацию
планеты Земля, за весь Космос, за наших детей и потомков. Россия шла впереди
всего человечества в освоении Большого Космоса (планета Земля, Солнечная
система, Вселенная, Мироздание). Русь, Россия предлагает свой Путь: КСП,
ВДКС и в освоении Малого Космоса (человек, общество, человечество).
Наступающая эпоха характерна:
- нарастающим осознанием необходимости и началом вступления в Эру
Космического - Божественного (как развивающийся Идеал) комплексного
гармонического самопрограммирования и духовно - нравственного
самооздоровления, пробуждения самосознания, самовоспитания и космического
Высокого саморазвития, сотворчества и ответственности человека и общества,
России и Мира; всего Космоса;
- развивающимся всё более полным представлением о Едином Живом
Самотворящем Космосе - Мироздании, всеохватывающей Системе
Самоорганизации Космоса, возможности всё более полного самоочищения,
Различающего Знания, развития всё более Высоких способностей позитивных
взаимодействий с окружающим и внутренним Миром, соответствующих
уровню очищения, творчества, социально и космически значимой самоотдачи,
ответственности, пережигания груза негативной кармы - груза негативных
целей, мыслей, устремлений, действий, слов, поступков - добрыми делами без
корыстных побуждений;
- пониманием необходимости развиваемых нами Мировоззрения, Системы,
Принципов, Хартии, методов, поэзии, Программ Космического комплексного
гармонического
Божественного
самопрограммирования
и
самосовершенствования Человека и Общества для создания опирающейся на
глубинные исторические корни Руси Российской и Космической земной
Цивилизации.
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Книга из серии:

Открытая Система Высоких Знаний и Умений - Космическое (Божественное,
как развивающийся Идеал) самопрограммирование (КС, КСП)
(Духовно-нравственное Пробуждение, Труд души - самосознания, гармоничное
Высокое
неограниченное
психофизическое
саморазвитие,
комплексное
оздоровление, космичность, динамические формы обучения, творчества,
саморегуляции, самоотдачи; активность, цивилизованность, культура, новые
возможности и способности, Медитация, самоорганизация, самоуправление,
Единение в Высоком, мировоззрение, Система, принципы, методики, опыт,
проблемы, перспективы КСП, ВДКС, КС).

Серия
оригинальных работ, переводов и других литературных публикаций по методам,
программам, опыту, результатам применения, проблемам КС (КСП), духовнонравственного 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
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-наДону 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.
Составитель С.В. Волков, 24 листа формата а-3, 2000 экз.
В 1999 г. в типографии ГЦ МПП вышла книга В.Н. Братенко «Дорога к Храму»
(М., 999 экз., с. 232) о мировоззрении, Программах, Системе, методах, опыте КСП,
КС, ВДКС и об их авторе – Я.И. Колтунове с его интервью, программными,
методическими материалами КСП и его поэтическими произведениями. На
упомянутых в аннотации сайтах автора в системе Интернет помещены к настоящему
времени ряд книг и др. материалов автора, в том числе и поэтических произведений.
В аннотации приведены названия новых книг и других материалов автора.
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О поэтических и других произведениях Я.И. Колтунова,
написанных в период с 1984 по 2004 гг.
В 1983-84 гг. Я.И.Колтунов, - проработав более 40 лет с
чрезвычайным напряжением сил и полезной отдачей над разработкой и
обоснованием программ, научных вопросов и технических средств
изучения и освоения Большого Космоса, создания ракетно-космического
щита СССР, участник более 150 боевых расчётов по запуску
разрабатываемых ракет-носителей 17 типов, с десятков стартовых
площадок трех испытательных полигонов, автор многих пионерских (не
имеющих прототипов) изобретений, имеющий почётное звание
«Лучший изобретатель московской области», участник и руководитель
разделов работ легендарной группы М.К. Тихонравова по обоснованию
ракетных, стартовых и технических комплексов и полигонов для запуска
пакетов - ракет любой дальности в пределах Земли, искусственных
спутников Земли и космических ракет-носителей, руководитель ряда
комплексных научно- экспериментальных исследований и разработок по
динамике и газодинамике старта, систем космических средств,
обеспечивший своими работами получение многомиллиардной
экономии средств для страны, автор более 500 работ (научных
монографий, статей, отчетов, комплексных предложений изобретений,
справочников, рукописей по развитию ракетной техники и
космонавтики), первый заместитель председателя группы ветеранов
отечественной ракетной техники и космонавтики при Российской
Академии наук, руководитель работы изобретателей в головной
организации Министерства Обороны СССР, - по заданию руководителей
Центрального Комитета КПСС был исключен из партии и уволен с
работы, лишён доступа к своим трудам и изобретениям, на несколько
лет был лишен работы в любой организации, оставлен без средств к
существованию, подвергнут несправедливым репрессиям.
Это было сделано за создание им, - кроме разработок по ракетнокосмической науке и технике, - новой самоорганизованной социальной
российской, СНГ и международной системы, принципов, программ,
методов, крупных духовно-нравственно-оздоровительных объединений
численностью до 4200 человек, подготовку более 5500 инструкторовметодистов, системы народных университетов в 54 областях, краях и
республиках и, главное, за разработку и распространение нового
Мировоззрения, отличающегося принципиально от мировоззрения и
системы управления КПСС.
Эта Система по фактическим статистическим данным позволяла
повысить полезную отдачу в несколько раз за счет развития новых
возможностей и способностей, обеспечить самоисцеление и
комплексное оздоровление общества и каждого человека, остановить
коррупцию и исключить тиранический режим и репрессии партийной,
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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 по ракетно-космической технике и по системе КСП,
которые
имели
первостепенную
научную,
теоретическую,
экономическую и политическую и социальную значимость для СССР и
Мира. Против этих репрессий выступили многие крупные общественные
деятели страны, специалисты и ветераны по ракетно-космической
технике, участники Движения КСП, которые направили сотни отзывов и
писем в органы партии, профсоюзов, Правительства, органы контроля. В
этих условиях Я.И. Колтуновым, кроме писем в центральные органы,
был написан ряд поэтических произведений, освещающих правду обо
всех этих событиях, Системе, Мировоззрении, Движении КСП, которые
имели и будут иметь важнейшие последствия для развития культуры
человека и общества, всей земной цивилизации.
Стихи и материалы КСП распространялись через ксерокопирование и
другими путями по всей стране, а Я.И. Колтунов с поддержкой
Комитета космонавтики и ДОСААФ СССР и ряда других организаций,
специалистов, участников Движения КСП продолжал отстаивать свои
разработки и результаты, а также предложения по их общественной и
государственной реализации. Это способствовало саморазрушению
режима КПСС и демократизации страны, расширению Движению КСП
и других близких по профилю деятельности общественных
объединений, привлечению к идеям КСП новых сторонников. В
частности, Международные Конгрессы – Фестивали по итогам развития
культуры за 2000 лет и перспективам её развития признали в своих
резолюциях создание Системы, Мировоззрения, Движения КСП, опыт её
практического использования, предложенные Я.И. Колтуновым
Программы
комплексного
Космического,
Божественного
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(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:
Доктор творчествоведения
Н.С. Рудницкий
Доктор творчествоведения
С.А. Аверьянов.
Факты изложены правильно:
Я.И. Колтунов.
24.10.2004 г.

12

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 см. материалы приложения 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 научноисследовательских работ, автор ряда комплексных Предложений и Программ,
монографий, статей, научных отчётов по изучению и освоению Большого космоса,
по ракетно-космической технике, созданию и тематике научно-исследовательских
организаций для этой цели.
Автор новых: Системы, Мировоззрения, принципов, практических методов и
Программ комплексного космического духовно-нравственного гармонического
самопрограммирования
(КСП),
оздоровления,
обучения,
творчества,
самоорганизации и неограниченного Высокого саморазвития человека и общества.
Им и другими об этой его Системе опубликовано более 1000 работ (статей, книг,
предложений, докладов, лекций, радио- и телепередач и др.).
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 26 Союзных, Российских, Международных
Слётов КСП, ВДКС.
Он - Председатель Объединения и ректор Народного университета КСП “Космос”
при Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ с 54 областными, краевыми,
республиканскими Филиалами в России и за рубежом, Президент Всемирного
Движения ВДКС. В Федерации Мира и Согласия был выдвинут кандидатом на
должность Президента России (№ 25 в перечне ЦИК РФ). Автор комплексных
предложений, более 40 проектов Законов, Указов, законодательных инициатив по
духовно-нравственному Возрождению и развитию России и Мира, созданию Единой
Высокой Цивилизации планеты Земля, исключению политиков и политики,
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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 строительства трёх жилых городков,
школы, магазинов, столовой, бассейна, Дома пионеров, бани, гаражей, переселения
жителей 30 бараков в благоустроенные квартиры, активизации женсоветов и др.
Заботу о быте считает важной частью повышения духовности, культуры людей,
развития ВДКС.
Тренер Ушу, Йоги, КСП, Цигун. Мастер Системы Рэйки, Экс-чемпион Москвы по
академической гребле, водному поло. Летчик-планерист, парашютист, снайпер,
альпинист и т.д.
Автор концепций и программ создания Единой Высокой Цивилизации Земли,
компьютеризованной международной Системы Высоких Знаний и Умений, новой
системы воспитания, оздоровления, саморазвития КСП человека и общества.
Заместитель 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 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 , Международной Академии
духовного единства народов Мира, Академии теоретических проблем «Авиценна»,
Академии творчествоведческих наук и учений, членом Президиума, председателем
Отделения энергоинформации. и член - корреспондентом Международной
Славянской Академии наук, искусств, образования и культуры, членом Совета
Российской Ассоциации космонавтики, первым заместителем председателя Бюро
Группы (Ассоциации) ветеранов ракетной техники и космонавтики при Российской
Академии
наук,
Президентом
Всемирного
Движения
космического
самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и общества (ВДКС),
Ректором Народного университета КСП, ВДКС «Космос» при Комитете
(Ассоциации) космонавтики России, СНГ, членом Международного Союза
Славянских журналистов. Его стихи и материалы КСП опубликованы в различных
изданиях, звучали по радио и на телевидении, несут высочайший заряд культуры и
человечности, исключительно тепло воспринимались в сотнях аудиторий.
В отзывах об опубликованных книгах автора, о его лекциях, выступлениях по
радио и телевидению, в Академиях, на поэтических вечерах высказывались
предложения выпустить собрание стихотворных произведений автора, посвященных
нашей Руси - Прародине России и путям её нового Возрождения. Наиболее активно
это пожелание исходило от участников Движения КСП, КС, ВДКС и от исконных
росов - русов - россиян, славян, гармонически продвинутых, идущих и только
становящихся на Высокий Путь, пробуждённых к неограниченному Божественному
(Развивающийся Идеал Системы самоорганизации Космоса) комплексному
позитивному космическому самопрограммированию и саморазвитию. Пожелание
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выполняется в предлагаемом вниманию читателей собрании избранных поэтических
произведений, посвященных нашей милой многострадальной и могучей Родине –
Руси - России.
Предлагаемый первый том собрания в наиболее емкой - поэтической форме
содержит основы возникшего на Руси духовно-нравственного мировоззрения
КСП, ВДКС 21 века - III тысячелетия, поможет пробуждению души самосознания, становлению космических, наследуемых от наших предков,
ответственности и активности, пониманию событийности и смысла жизни,
оздоровлению души и тела, комплексному Высокому - Божественному
самопрограммированию и позитивному взаимодействию, саморазвитию Руси,
России, человека и общества. Он может быть настольной книгой для ставших на
Высокий Путь Живого Космоса, Вселенной, для создания Единой Космической
- Божественной Цивилизации Руси – России и человечества планеты Земля.
Материалы книги 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 - первая из предлагаемого собрания.
На основе своих работ и Предложений в области изучения и освоения Большого
(Вселенная) и Малого (человек и общество) Космоса, автор даёт ответы на многие
вопросы гармонического саморазвития человека и земной Космической
Цивилизации. 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.

15

От автора
Дорогие читатели!
Мне говорили тысячи людей, что, когда мы стали в группах, Объединениях,
Народных университетах КСП, ВДКС применять основанные на древнем духовном
Опыте и практике методы космического самопрограммирования, прежний
тиранический преступный больной режим КПСС и его администрации зашатался и
стал быстро саморазрушаться, уступая постепенно место более демократическим и
духовным структурам. Наступил период короткого потепления, сопровождавшийся
запретами, скрытым противодействием администрации Движению КСП, ВДКС.
Свергнувшие себя тиранические бездушные хищные структуры, приспосабливаясь к
вынужденному усилению духовных устремлений уставшего от тирании общества,
стали искать и нашли способы обмана людей рыночными посулами и хорошей
зарубежной материальной жизнью. Они постарались, используя ранее награбленные
у народа и зарубежные средства и обманные законы о выборах, спаивая,
наркотизируя, развращая, разделяя страну, народ и все системы управления и
самоуправления, противопоставить нации, религии, конфессии, захватить лидерство
в системе бесконтрольной власти, отбросить все завоёванные ранее народом
позитивные социальные преобразования, права и возможности контроля
руководителей, защиты от уголовных преступников и коррупции, все возможности
для постепенно улучшавшегося в доперестроечный период уровня жизни основной
части населения страны. Прежние тиранические формы правления и подавления,
сдерживающие частную коррупцию, мафиозные и преступные партийные
структуры, исчезли, но их развращенные представители из сдерживаемых ранее
структур постарались опять всё более хитрыми и бессовестными приёмами
захватить власть, - теперь уже в самих демократических движениях, в Правительстве
и администрации, под видимостью демократических преобразований подсунули
неопытному народу якобы демократические выборы в Государственную Думу,
Президента, Конституцию, систему коррумпированных и мафиозных избирательных
блоков, партий, религий, так называемых общественных объединений, бесправных
или полностью контролируемых и направляемых деньги, международные связи и
силу имущими, новыми хищниками и их прикупленными прислужниками,
чиновниками, почти всей системой СМИ...
Они лишили народ доступа к средствам массовой информации, к руководству
страной, к сбережению богатств и ресурсов страны, к собственным сбережениям,
зарплате, пенсиям, возможностям самозащиты, оздоровления, переездов, безбожно
взвинтив на всё цены без справедливой индексации и без того мизерных “доходов”
честно работающих людей, пенсионеров, осуществляют геноцид, уничтожают
коренное население миллионами, развращают молодёжь, грабят и губят Россию,
содружество народов, стремятся лишить нас надежды, духовности, культуры,
творческих работников, правдивой информации, детей Родины, Высокого
Мировоззрения, Целей, Устремлений, Творчества, превратить в рабов и молчаливых
прислужников потерявшей совесть бесконтрольной власти, пресловутого «комитета
трёхсот», самоназначившегося «мирового правительства» из духовно нищей
«элиты», мрачных националистических, финансовых, властных, рыночных кругов .
Подавляющее большинство населения России после так называемой
перестройки стало жить по уровню материальных благ в 6 – 10 и более раз хуже, чем
перед началом «перестройки».
Всё это подчёркивает острую необходимость для настоящих русов, россиян
объединиться в одну единую Систему самоуправления и саморазвития, сильную
Духом и Высокими, наследуемыми у наших древних подвижников и Объединений,
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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
(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.
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Для меня Единый Мир и Система Самоорганизации Космоса всегда были
Светлыми, - даже в самые трудные дни Испытаний, - и я благодарен им за свой
Путь. Буду рад, если мои тысяча Истин станут близкими и для Вас.
Автор глубоко убежден в необходимости социальной активизации и
космической Божественной ответственности каждого человека и общества в целом.
Считает их важнейшим фактором комплексного здоровья, работоспособности,
высоких творческих достижений, счастья и самосовершенствования. Они позволяют
каждому, всему обществу понять, за что мы страдаем, болеем, почему допускаем к
руководству собой, страной, планетой больных духовно, хищных “людей”, почему
многие люди считают себя ничтожными и бессильными... Система и Духовные
стихи КСП позволяют найти правильный Путь Жизни, Служения Космосу, Здоровья
и Общения, дальнейшего Высокого развития Руси, России, каждого человека и
человечества в целом, сохранению нашей милой планеты, достойному выходу
землян на общение, содружество и единение с продвинутыми цивилизациями
Космоса.
Автор благодарен бардам, композиторам, написавшим для ряда стихотворений
КСП музыку; певцам и чтецам, вдохновенно исполнявшим их, сердечно благодарен
их слушателям и вдохновленным ими.
В большинстве стихотворений приведены даты, а в ряде случаев - места и
условия их написания и первого прочтения. Это позволяет привязать их к событиям
жизни и деятельности автора, истории страны и к форме медитации.
Колтунов Ян Иванович.
3 марта 1984-2007 гг.

Встань, Россия, человечество!
Пробудись, мой Друг Россиянин, землянин, кто бы Ты ни был!
Помни о наших предках, - Великих Душах России и Мира, о нашем
Святом наследии веков и тысячелетий!
Помни о Святых Душах Подвижников всех землян!
Помни о наших космических Божественных Истоках, связях,
ответственности.
Помни о душе, которая хочет Восходить, тянется к Высокому,
помнит о Нём всегда, радуется, когда соответствует Ему, живёт в Нём,
восходит к Божественному, когда вместе с ней восходят к Высокому
другие, страдает, когда уходит от Него сама или уходят от него другие.
Высокое – Путь Пробуждения, Радости и Счастья, Космического
Оздоровления и Восхождения – Твой заповеданный, заветный,
желанный Тобой и Твоими истинными духовными Прародителями и
близкими Путь – Святой Путь дальнейшего развития человечества.
Встать на этот Путь можешь всегда, но помни, что чем позже ты
встанешь на этот Путь, тем больше горя и бед ты принесешь Миру,
своим детям, родным и близким, себе, потомкам. Поэтому начинай
сегодня, сейчас, всегда иди по этому Вселенскому Высокому Пути.
Иди и Ты одолеешь все трудности, какими бы они ни казались
непреодолимыми.
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Благодари за препятствия, Ты, Твоя душа растёте, радуетесь,
Великий Космос ласково, радостно улыбается нам, когда мы
преодолеваем эти трудности.
Система самоорганизации Космоса ставит перед Тобой эти
трудности, помогает этим преодолеть всё низкое в себе, когда Трудом
души Ты уже стал готов к Восхождению, когда стал в состоянии их
преодолеть, если встанешь немедленно на Высокий Путь.
Препятствия – это испытание на Высоком Пути, космическая школа
и отражение тех внутренних трудностей, которые Ты и общество ещё
имеете в том Мире, в котором Ты добровольно жил и ещё живёшь, не
прилагая Великого собственного Труда, Великих усилий, чтоб эти
препятствия одолеть, забывая, что дорогу осилит только идущий.
Главные трудности в Тебе самом: Твоём страхе, душевной лени,
склонности к соблазнам, дурным привычкам, низким устремлениям,
словам, действиям и мыслям, в Твоем уходе от собственных благих
решений, замыслов.
Эти трудности так же в Твоих попытках самооправдания, гнете
самопотакания, ссылках на обстоятельства, в Твоих попытках взвалить
преодоление препятствий и трудностей только на других, забывая, что
они в Тебе и предназначены для Тебя – для Твоего духовнонравственного оздоровления, Пробуждения и Восхождения в Трудах
души и тела.
Высокий Путь – Путь трудный, но достойный Тебя, той Божьей
искры, которая в Тебе светится и стремится возгореться, заполнить всего
Тебя и все пространства вокруг, освещая этот Путь для всех так
нуждающихся в нём. Только так Свет одолеет тьму!
Приведенные в 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
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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 научнопрактических конференций КСП, ВДКС в системе институтов
усовершенствования учителей, профессионального развития кадров,
собраний и съездов Творческого Союза Учителей, бескорыстно
подготовлено по хорошо апробированным программам и методикам
более 5500 инструкторов-методистов и пропагандистов КСП, ВДКС.
Опубликованные книги «Хартия Пробуждения и Здоровья человека и
общества. Космическое самопрограммирование и оздоровление (Кодекс
Здоровья). Возможности и способности человечества», «Дорога к
Храму», «Пока в Высоком стоек, Ты Живешь!», «Встань, Россия, с
колен преклонённых!», «В Духовный Космос», газета «Зов КСП»,
представлены и одобрены десятками международных форумов,
конференций, симпозиумов, бесплатно переданы (подарены) в
пользование читателям сотен городских, областных и ведущих
государственных библиотек, в университеты, вузы, техникумы, школы,
лицеи в общественные организации, общества, группы здоровья,
спортивные организации, 54 Филиала Объединений, Народных
университетов КСП, ВДКС «Космос». Три международных форума –
«Конгресса – Фестиваля по истории развития культуры за 2 тысячи лет,
путям и перспективам её развития» в своих резолюциях подчеркнули,
что важнейшим событием в развитии культуры является предложенные
нами создание Космического мировоззрения, Системы, принципов,
методов, Всемирного Движения, космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества, необходимость реализации опыта
КСП, ВДКС, осуществление предложенных автором и одобренных
Конгрессами – Фестивалями Программы – Минимум и Программы
Максимум дальнейшего развития земной Космической Цивилизации.
Предложенные нами законопроекты, законодательные инициативы,
проекты Указов Президента, Предложения по улучшению Конституции,
системы выборов, другие авторские материалы по дальнейшему
позитивному развитию человека, общества, России и Мира,
использованию разработанных автором предложений, Системы,
Мировоззрения, опыта крупного социального эксперимента - Движения
КСП, ВДКС на пользу и благо народам России и Мира направлены не
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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 массовой информации, переданы лично помощникам
руководителей, в письмах, по электронной почте и на сайты
Президентов).
Однако, самоудовлетворённая сверхцарскими благами, по-существу
неограниченной властью, эгоистическими стремлениями, присвоенными
капиталами и возможностями у народа, нынешняя, чиновничья система,
в основном, тиранического неконтролируемого народом управления,
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 посуществу является той Русской Идеей, которую давно ищут политики в
прошлом и будущем, но преднамеренно не видят у себя «под носом» в
нашей родной России.
Я ищу поддержки, солидарности и конкретного участия в
предлагаемом
великом
строительстве
России
и
будущего
Божественного, исцеленного, здорового, гармонического, творческого
человечества, всех землян, особенно молодых душою и энергичных, у
молодёжи, взрослых и пенсионеров, сохранивших чистоту и высокие
устремления души и намерений. Ищу поддержки и живого делового
участия у преданных России и Божественной Космической Этике
руководителей всех рангов, всех землян. Убеждён в возможностях
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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 корыстных устремлений и попыток
самооправдаться любым умствованием и потугами денежного мешка и
приватизированной власти.
Опыт показывает, что - препятствующие развитию нового
Космического Мировоззрения, Системы КСП, ВДКС - поклонники
рыночного бездуховного денежного тельца, соблазнов тела и власти,
наркотиков и алкоголизации и т.п. вступают, как бы они не оправдывали
свои скрытые и явные действия и потуги, в бесполезное и гибельное для
них, их родных, близких и потомков противостояние со всей явно
существующей и всё сильнее проявляемой в жизни человечества
Системой Космической Самоорганизации, неограниченной мощью
Живого Космоса.
Живой Космос, Вселенная, Система Самоорганизации Мироздания,
каждая пробуждённая живая душа ждут духовно-нравственного
Пробуждения и гармонического развития всех людей, пережигания
каждым добрыми делами своей негативной кармы (груза негативных
поступков, действий, целей, устремлений, намерений, слов и мыслей) и
негативной кармы той системы, за которую он принял или несёт
ответственность, взаимодействуя с этой системой.
Землянин – Рус – Россиянин
академик

Ян Иванович Колтунов.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ И МИРА

Расти, Космический Цветок!
Молодым! Счастья Вам!
Греми, Гроза!
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Росток карьеризма секвойей взошёл или
А там на вершине, к ней жадно припав
Росток карьеризма секвойей взошёл,
За тучи высоко заходит вершина,
А корни питают всё соками ствол
И мыслят: «Растим исполина…!».
А там на вершине, к ней жадно припав,
Пигмей, присосавшись, все соки глотает,
В пути вверх локтями он всех растолкал,
На прочих как царь, свысока он взирает.
Под ним прихлебал, паразитов родня
Его пьют объедки, клещом присосались…
На Святой Руси карьеристов грызня
Над людом честным, кто живыми остались…
Захочет, - возвысит, захочет, - прибьёт,
В ГУЛАГ, на смерть, муки отправит,
Познают тиранов, от партии гнёт,
Народ ни во что власть не ставит.
На страхе, обмане, неведенье строй,
Во славу владык и чиновников лютых,
Насилья, расстрелов, страданий покрой
На вере слепой под угрозой малютых…
Курится ладан под портретом вождей,
Цэ-Ка пришлой власти и наглых сатрапов,
Пора русским людям вскочить на коней
И лавой смести паташонов и патов.
Народ – Руси Корни, вглядитесь окрест: Власть в щупальцах спрутов, лианах сосущих,
Очистить пора грязь с насиженных мест
Рабов и тиранов, властей всемогущих
1968 г.
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Продавшим совесть!
Много пишется и говорится
Лишних правильных слов!
Как часто за ними таится
Любых беззаконий покров.
Книг и речей абзацы
Этим словам подстать.
Честности лишь эрзацы
Людей приучили молчать.
О совести, чести и долге,
О том, как идти на таран,Учит тот, кого в “Волге”
Обедать везут в ресторан.
Тот, кто за ширмой круглых словечек,
Карьеру строит, растит оклад,
Кто сам по себе гнилой человечек, Продавший совесть под власти заклад.
Гроздья гнева продажным пройдохам,
Строящим себе дачи-дворцы - в госсчет,
Христопродавцам- лжецам- выпивохам,
Укравшим все блага, власть и почёт.
Люди, прозрейте! Задайте вопросы
Всем, кто ведёт Вас, над Вами стоит!
Чтоб Совесть была, как чистые росы,
Особо, у тех, кто учит, руководит!
12.1971г.

Греми, гроза!
Притих бесцветный и бесплодный яблоневый сад.
Но пухом тополей июньская метель бушует. Труд без горенья, без души - потемкинский парад.
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Так и у многих не Дела, а словоблудье торжествует.
Но жажда творчества и чистой жизни победит, Она гнездится в каждом кварке мирозданья.
Рожденье в Духе всем живущим предстоит
И Откровенья Космоса в минуты созерцанья.
Я верю, на Земле Сад Света снова расцветет,
А бесполезные бесплодные метели прекратятся.
Сын Человеческий в душе у каждого взрастет!
А он не может слов парадом прикрываться!
Смывай же, ливень, слоблудья блеклый пух!
Греми, сверкай, гроза, над человечьим садом!
Подвижников пусть воссияет чистый Дух,
Идет по всей Земле торжественным парадом.
06.1972г.

Отдавать, благодаря.
Не стремись к матриархату,
Не ищи патриархат,
А имей ума палату,
И живи с супругом в лад!
Ты - хозяйка - его тела,
Он - хозяин - Твоего, В том супружество умело
Чтит Закон попреж всего.
В том призванье для супругов
Жить счастливо и любя,
Душами служить друг другу,
Отдавать, благодаря.
Пробуждайся в Духе, в Боге,
В Путь Высокий выходи!!
К Сердца восходи дороге
Никому не навреди
Обоюдно совершенней
Станете Вы с каждым днём,
Ваш Союз - благословенней,
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Станет Солнечным Лучом.
Всё духовней, всё светлее,
Дружбу, Радость обретёт,
Откровения лелея
Станет славен Дом и Род.
И в Высоком Единенье
Душ и тел, Ха-Тха, Ян-Инь
Обретете Восхожденье,
В Космос, к Свету, в Неба синь.
8.3.1975г..

Мир, Супругов одари!! Женщинам - женам и др.
(шутка) и мужчинам (мотать на ус) (1975 год Всемирный год Женщины).
В дни Восьмого марта - Вёсен Лучших в мире Половин,
Что б нам сделать? Себя спросим,
Муж, внук, брат, отец и сын!
Муж, в лепешку разбивайся,
Чтоб супруге угодить!
Не кури, не напивайся,
Не забудь и нежным быть!
Улыбайся, словно дива
И блещи Трудом своим,
Одевайся лишь красиво,
Сердцем женщины храним!
Закаляйся, будь умелым,
Стройным стань, как Аполлон,
В Жизни стойким, сильным ,смелым,
Стань талантом наделён!
Не болей и спи помалу..,
Спозаранку всех буди,
В лес соседний, как пристало,
На пробежку выходи !!
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Голодай день-два в неделю
И по десять дней в квартал,
Воду пей с такой же целью,
Чтоб желудок отдыхал!
Полюби Дары Природы,
Их огнём не убивай,
Ешь пророщенные всходы,
Из зерна Хлеб выпекай,
Фрукты, овощи и каши,
Соки, мёд, побольше трав,Пей из жизни полной чаши,
Сбросив вес и отощав.
Ты товарищ и любовник,
Рыцарь, голубь и орёл,
Убеждённый безгреховник,
Кто с Женой всю жизнь провёл.
Пол натри, помой кастрюли,
Жарь картошку, борщ вари,
Пред Женою стань под пули,
И мужским огнём гори!
Заимей семье квартиру,
Лучше - две, и дачу - три,
В них соседскому кумируТуалету нос утри!
Приноси домой что надо,
Дачу строй и охраняй,
Чтоб душе была услада...
Коль не так, - себе пеняй!
Не стремись к матриархату,
И не жди патриархат,
Строй, имей ума палату,
И живи с супругом в лад!
Ты - хозяйка - его тела,
Он - хозяин - Твоего, В том супружество умело
Чтит Закон попреж всего.
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В том призванье для супругов
Жить счастливо и любя,
Душами служить друг другу,
Отдавать, благодаря.
И в Высоком Единенье
Душ и тел, Ха-Тха, Ян-Инь
Обретете Восхожденье,
В Космос, к Свету, в Неба синь.
Всё - без злоупотребленья,
Будь в Гармонии с Женой,
Чтоб Любовь Благодаренья
Воцарилась над Семьёй.
Исключайте отрицанья,
Негативные слова,
И исчезнут все страданья,
Станет светлой голова.
И, освоив этот Опыт,
Разъясни, учи Жену,
Исключив без мяса ропот,
Возродишь себя, Страну
Пробуждайся в Духе, в Боге,
В Путь Высокий выходи!!
К Сердца восходи Дороге,
Никому не навреди
Обоюдно совершенней
Станете Вы с каждым днём,
Ваш Союз - благословенней,
Станет Солнечным Лучом.
Всё духовней, всё светлее,
Дружбу, Радость обретёт,
Откровения лелея
Станет славен Дом и Род.
Тех, - достиг кто Пробужденья,
Рад за Радость Небесам
От шагов в Высь Восхожденья,
Что Ты сделал к Небу сам...
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Сгинет повод для разводов,
Для уходов из Семьи,
Счастьем Солнечных восходов,
Мир, Супругов одари !
8.3.1975г..

Некоторым мужьям от некоторых жен.
(Из письма, в котором просят:“извенить за ашыпки”)
-”Мне - жине, как Дровупаде*,
Нада б нескалька мужей,Пять пантавов-братев в стаде,
Подчененых мне, тойсть ей:
Тот стерает, тот - гатовит,
Третьйий - дачу стирижоть,
А читвёртый - пол памоит,
Пьятый - спиначку патрёть...
Всо па-очириде, браццы,
Удавольствея и труд...”
- Так не надо жить пытаться,
Так в России не живут..
-” Но, наабарод, не нада, Коль у мужа многа жон, Жизнь в гореми ни атрада,
И в Расии свой Зокон...
Коль с жиною иль ни с нею,
Ни ругайси! Ни брюжжи!
Нодивай хамуд на шею
И пад мышки дви вожи!
Тибе сяду на зогривок,
Хнут и вожи падберу,
Гаречее всих падливок
Пятай точки надиру.
Бей капытам на роботи,
Хлиб носушный дабевай,
Жизнь види в трудах-зоботи,
Но Семю не зобывай!
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Атдовай жине чирвонцы,
Сам петайся на граши,
И жину счетай за Сонце,
К ней дамой всихда спиши !
Пей, как сок, жины емоции,
Нихотивных слов “никтар”,
Прекозаний маих поррцеи
Ухращай в храви пажар!
Пакупай цвиты, норяды,
На хурорт раз в год вази,
Будут родствинеки ррады.
И ррозводом не грррази!
Ты, раб, гусь, мой палюбовних,
Мой ахранник и казёл,
Убиждёный бизгриховних,
Хто с жиной всю жизнь правёл.
Пол нотри, памой кострули,
Жарь кортошку, борьщ вари,
Пред жиною стань пад пули,
И музжским агнём гари!
Заимей мине хвортиру,
Лучче - две, и дачу - три,
В них сасецкому хумируТуолету нос утри!
Преноси дамой што - нада
Дачу строй и ахроняй,
Была б всяккая вуслада,
Коль ни так, - сибе пиняй!
Вот токой та муж мни нужин
Мни - свабода, ни ёму
Паччому ж он мни ни дружин
До сех пор я ни пайму.
Волассс - долаг, ум - каротак?!?
За пасловецы пра нас......, Штоп стал муж паслушин, кротак...
Призетенд, пеши Вукас !!!”...
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- Про сих жен пословиц много
Русских и других людей
Жен таких - путан дорога
На развал страны моей.
8.3.1975г.
В некотором царстве, в некотором государстве записано
Колтуновым Я.И.

Некоторым мужьям от некоторых жен.
(Вариант с исправленными орфографическими ошибками
письма, в котором просят:“извинить за ошибки”.)
-”Мне - жене, как Драупади*,
Надо б несколько мужей,Пять пандавов-братьев в стаде,
Подчиненных мне, как ей:
Тот стирает, тот - готовит,
Третий - дачу стережет,
А четвёртый - пол помоет,
Пятый - спиночку потрёт...
Всё поочереди, братцы,
Удовольствия и труд...”
- Так не надо жить пытаться,
Так в России не живут..
-” Но, наоборот, не надо, Коль у мужа много жён, Жизнь в гареме не отрада,
И в России свой Закон...
Коль с женою иль не с нею,
Не ругайся! Не брюзжи!
Надевай хомут на шею
И под мышки две вожжи!
Тебе сяду на загривок,
Кнут и вожжи подберу,
Горячее всех подливок
Пятой точке надеру.
Бей копытом на работе,
32

Хлеб насущный добывай,
Жизнь веди в трудах-заботе,
Но Семью не забывай!
Отдавай жене червонцы,
Сам питайся на гроши,
И жену считай за Солнце,
К ней домой всегда спеши !
Пей, как сок, жены эмоции,
Негативных слов “нектар”,
Приказаний моих порции,
Укрощай в крови пожар!
Покупай цветы, наряды,
На курорт раз в год вози,
Будут родственники рады.
И разводом не грози!
Ты, раб, гусь, мой полюбовник,
Мой охранник и козёл,
Убеждённый безгреховник,
Кто с женой всю жизнь провёл.
Пол натри, помой кастрюли,
Жарь картошку, борщ вари,
Пред женою стань под пули,
И мужским огнём гори!
Заимей ка мне квартиру,
Лучше - две, и дачу - три,
В них соседскому кумируТуалету нос утри!
Приноси домой что - надо
Дачу строй и охраняй,
Была б всякая услада,
Коль не так, - себя пеняй!
Вот такой то муж мне нужен
Мне - свобода, не ему
Почему ж он мне не дружен,
До сих пор я не пойму.
Волос - долог, ум - короток?!?
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За пословицы про нас!!! Чтоб стал муж послушен, кроток...
Президент, пиши Указ !!!”...
- Про сих жен пословиц много
Русских и других людей
Жен таких - путан дорога
На развал страны моей.
8.3.1975г.
В некотором царстве, в некотором государстве записано
Колтуновым Я.И.
(Просьба извинить, если в сделанных исправлениях
орфографии что-то не так).

Орден и знамена
Я создан был в процессе эволюции,
Я - Институт. И мне всего семь лет,
Но награжден я Орденом Октябрьской революции
За трудный марш исканий и побед.
Главком мне Знамя части боевое
Перед Октябрьским праздником вручил,
И первый Орден собственной рукою
Он к Знамени навечно прикрепил,
В соревновании я трижды награжден, Переходящим Знаменем - горжусь!
“Венера”, “Марс”, “Союз и Аполлон”,
“Салют”, “Стационарный” - я тружусь...
Горжусь Трудом я тех, кто начинал...
Путь в Космос - трудный, славный Путь,
Тех, кто когда-то обо мне мечтал...
Ничто их не смогло с Пути столкнуть.
Горжусь я Первой Группой легендарной,
Что нашей Группой Тихонравова зовут,
Пакетами ракет - работой их ударной,
И Спутником Земли - их тоже Главный Труд!
В моих Скрижалях вписаны навечно
Родные их фамилии и отчества и имена,
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Чтоб знали их и помнили сердечно
Сотрудники мои, Москва и вся страна
Трудились дружно, беззаветно без реклам и криков:
Яцунский Игорь, Лидия Солдатова, Ян Колтунов,
Максимов Глеб и Толя - Анатолий Брыков,
И с ними М.К.Тихонравов и заказчик - С.П. Королёв.
Энтузиасты снова в штурмовых колоннах.
У ветеранов, как и прежде, молодой задор,
С Природой на ее могучих бастионах
“На Ты” они ведут Науки разговор.
Так в новый марш, Науки легионы,
Когорты ветеранов, молодых!
Упорный Труд сметает все препоны,
Откроет Космос двери тайн своих.
Мы отдаем свой Труд Российскому народуВо славу Родины, трудящейся Земли,
Чтоб предсказать землянам мирную погоду,
Чтоб Мир, Добро и Труд везде царить могли.
5.11.75г.
Это стихотворение, написанное на большом панно,было представлено на видном
месте в течение семи лет в вестибюле главного корпуса Головного Института по
ракетно-космической технике и освоению космоса Министерства.

Прими и Ты Добра Обет!
Кто в жизни часто отрицает
Тот под себя подкоп ведет,
Все биокоды разрушает,
Резервы тела иссушает,
И часто сам не понимает;
Что сам себя тем убивает
И лишь преграды воздвигает,
Врагов и гибель обретет
Давно все знают: в отрицаньи
Невежды и сатрапа спесь,
И аппарата прозябанье,
И властью тщетное бряцанье
35

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 в Добре к звезде далёкой!
Тот Путь быстрей, чем звездный Свет
Прими и Ты Добра Обет.
28.4.82г.

Парткомиссия против Космоса и Человека
(Трагикомедия 80хгодов 20го века)*)
Парткомиссия в сборе,
И столы буквой Тэ,
Как посадочный знак
Для летящих землян,
В той продавшейся своре
Гон высокой Мечте,
Человеческий брак,Только власть и карман.
Вижу маски, не лица,
Генеральский погон, (Барчев)
А кому бы полковником
Здесь дослужить...
Им в руках та синица,
Погребальный душ звон,
Заодно с уголовником
Души б в гроб уложить.
И бесчестные звуки
Ртов - срамот черепов,
Продающихся тел
За карьеру, оклады,
И карманников руки,
Цвета хаки покров, Палачи чистых дел
Ждут от власти награды.
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*) Одна из парткомиссий - фрагмент партгосинквизиторских
преследований- гонений в 1983 г. против а за созданный им в 1980-1981
гг. клуб и Народный Университет комплексного Общечеловеческого
(Высокого - Космического) самопрограммирования в г.Юбилейный
(бывшее Болшево) и в г. Королёв (бывший г. Калининград, - Подлипки),
Московской области.
Парткомиссия состоялась в головном институте Министерства обороны
по спецтехнике, где тогда работал
Без погон средь комиссии
Из гражданских - сов.служ.
Был там пред. Профбюро (Сладкий)
Предающе - завистливый,
Кто в Иуды злой миссии
Среди проданных душ,
За начальство - горой,
Хоть в маевцах и числимый...
Ждут, надеются страстно,
Что я так, как они,
Заложу свою душу
За монет погремушки,
Так же подобострастно,
Преступленьям сродни,
Честь и Совесть порушу,
Как властей потаскушки
Что продамся и я
За посулы монет,
Свой научный багаж,
Сохраненье партийности,Чтоб из клуба друзья
Проклинали мой след,
Лишь за слов антураж,
Без гражданской активности.
Но напрасны потуги
Аппарата скопцов,
Мафиози арапов
Той партийной комиссии,
Не нужны мне услуги
Карьеры дельцов,
Власти местные лапы
Зла бессовестной миссии.
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И гнусаво твердит
Инквизиторов рать:
-"Нет души и не будет,
Это мы точно знаем.
Исключим Вас!" - грозит,
-"Правду трудно сыскать,
Ну, а нам не убудет,
Что мы Вас истерзаем."
Вдруг решили прослушать,
Что в Дэ-Ка* я читал,
Час прошел,
Не проронят ни слова,
Тишь боятся нарушить,
Ртов закрыли оскал.
-”Лектор опытный, мол,
Не слыхали такого”.
Что не чтили лото
Званий чванных систем,
Тех, кто властен над нами,
И закрыли Вам двери.
Кто ж захочет признать,
Что он чтил пустоту,
Устаревшие взгляды,
Дутых авторитетов,
Лучше вам рот зажать
И изгнать за версту,
Чтобы все были рады
Рентам апологетов.
“Увлеченьем большим
Вы смутили людей,
Сотни тысяч умов,
Миллионов, наверно,
Чтоб служили другим
Делом, мыслью своей
Без пороков основ,
Чтоб убрать в мире скверну.
Сконцентрировать если
Вниманье на том,
Что явилось бы нашим
Объектом вниманья!?!?
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----------------*) Лекция в Дэ-Ка (ДК) - Дворце Культуры Калининграда.
В общем, Йоги то песни,
И без молнии гром,
И не сеем, не пашем,
А творим назиданья...
Заменить Вы хотели
Парт. сов. профаппарат.
Группократии этой,
Идеологов братию,
Но там спали и ели
И ломились назад
По террора заветам,
Всю подмяв демократию,”
Аппарат тот включил
Разных мафий служак,
Иудологов власть,
Власть магнатов финансов,
Карьеристов, ловчил,
И гремит голос мой,
Из окон - этажам,
Корпус слушает,
Как откровенья,
Нет пророка в Отчизне родной
Слово - вам,
Среди гнета бездушья,
Как сигналы прозренья.
Первый Спутник Души
Нес отважно: "Бип! - Бип!"
В твердокаменном дне,
Средь холуйства тягот
И летел он в глуши,
Где с удавкою хрип
В страха полной Стране,
Где под ханским помостом народ.
Председатель очнулся,(Председатель Пышковский)
Партгруппоргу кивок:
-"Песню дай о душе
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Этой, - Дины Лукьянец!"
И Лукьянов пригнулся, (Лакьянов партгруппорг)
Схлопотал словно срок,Формализма клише,
В криках Душ - иностранец.
Тембр гитары душевный, Песню Дина поет,
И припев:
"Над Землею
Парим мы душою."
Генерал рявкнул гневный:
-”О душе здесь. Вот - вот!
Да еще над Землею, Пропагандой слепою.
Хватит слушать ее!", -Генерал прогремел, Председателем были,
Допустили со сцены..
Да для массы еще,
Чтоб с трибуны кто пел..
Мистицизм утверждали
Клуба вашего члены.
Виноваты вы в этом.
Письма правильно шли.
Клуб давно бы пресечь...,Проморгали...
Вы не нашим поэтам
Там трибуну нашли...
Как и в лекции речь,
Что в Дэ Ка Вы читали.
Допустить Вы посмели,
Материальна что мысль,
От нее, де на Сущем
Может быть отпечаток,
И понять, дескать, можно
Информации смысл,
Коль Трудом всемогущим
Есть в Уменьях достаток.
Разъяснили вожди,
40

Идеальна что мысль,
И сознание тоже
Всегда идеально,
Но от Вас то не жди,
Вам бы фактов да числ.
Чему верим, не гоже...
Вы к вождям не лойяльны.
Ни один из вождей
Нам не рекомендовал
Применять мыслеобраз
Для прямого общенья,
До конца своих дней
Йогу не изучал.
В текстах нет даже фразы,Значит были сомненья...
Ничего нет о чакрах,
О дыхании нет,
Нет о пране
И о биополе
Было б что то о фактах,
Был вождей бы Совет,
Значит - ложные знания...,
Было б против их воли..
Ничего не известно,
И сомнения есть
Ну, а Вы в выступленьях
Выдвигали проблемы
Может быть, вам и лестно
И методик не счесть
Опыт в личных уменьях,
Но... опасные темы.
Физкультурой умело
Увлекли Вы людей,
Чистотою во всем,
Психотренинг, культура,
В философии смело
Стали выше вождей,
Всех коснулись Вы тем,
Но не та Вы фигура.
Рядовой коммунист,
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Не кончали филфак,
Не добились
Научных вы званий,
А туда же, речист,
Мог завлечь, словно маг,
Дескать двери открылись
Для научных дерзаний.
Если б были хотя бы
Членом Политбюро,
Или секретарем,
Академиком, что ли,
Может быть вот тогда бы,
Ваше дело пошло...
Надо в случае сем
Делать то, что дозволят...”
Не такие нам клубы
Сегодня нужны,
Где сомненья б возникли
В Ученьях вождей,
Чрез огонь наш и трубы
Пропустить Вас должны,
Навсегда чтоб отвыкли
Мысль будить у людей
Генерал замолчал,
Мысли шли в тишине,
От него и других
Парткомиссии членов:
Приобщиться б мечтал
К клубу "Космос", ко мне,
Из этапов своих
Рвались будто из пленов.
“-Шли б как все, для наук...
Вы, бесспорно, талант,
Много сотен работ,
Предложений, свидетельств,
Грамот, счет в сотни штук,
И в ВОИР Вы- гигант
В космос ждали полет
И достигли бы
Всех благодетельств...
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С Тихонравовым вместе
Пионерами шли,
С Королевым трудились
Плодотворно и дружно,
Круг почета и чести
Продолжать Вы б могли,
Но к запретам спустились,
Где идет все натужно.
Философия наша,
Вы же знаете, гроб
Для простой
Человеческой мысли,
В головах, в общем, каша,
А Вы взялись, вот, чтоб
Ее сделать живой
И ввести в быт и числа...
Поплатились за то ,
Что упорны во всем,
В чем уверились сами,
Многократно проверив,
Все, народу враг кто,
Поживиться рад тем,
В клубе тоже бывали
Всем открыли Вы двери.
'
Я не стал их будить,
Пусть проявятся все,
Наяву, в мысли, явно,
И в слове, и в деле.
Чтобы души творить,
Смысл не в силы красе,
Что лишь в Духе, то славно,
Лишь бы в Путь захотели.
Но опять все в тяготах
И в страхах мирских,
По наигранным строчкам
Словечек блудливых...
Их мир в званиях, квотах
И в деяниях злых
Путь в болоте по кочкам
Средь душ нечистивых
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И звучат их слова:
"Исключить! Исключить!"
В назиданье другим
Как один голосуют,
Председатель, - глава,
Усмиряет их прыть:
-"Станет клубу Святым,
Коль про это учуют"
-Что ответите Вы?
Говорите скорей!
Доказательства мистики В Вашей речи и в песне,
Эй, Иван, от молвы
Окна, двери прикрой!...
Хватит эквилибристики,
Что кому интересней...
“-Да, теперь я скажу,
Не спешите кончать,
Хоть и ясен этап,
Сверху что предписали...
Три часа я гляжу
На приспешников рать, Здесь у каждого кляп,
Все в речах о себе Вы сказали.
Обо мне говорите,
Обнажая себя,
На предвзятости
Ложь непомерна,
От того и сидите,
В мыслях клуб раздавя,
Но без Совести - Святости Слов неправда и скверна...
Слушал мысли я Ваши,
В них - второе лицо,
Вы общались со мною,
Как будто в тумане:
Там, где Истины наши,
Там, где нет подлецов,
Там за Правду горой,
Там где Совести знамя...
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Там корите себя
За предвзятость, обман
И ко мне, клубу "Космос"
Там любовь, уваженье...
Здесь же страх утвердя,
Тел главенство, карман...
Выполняете косно Оболгать - порученье.
О душе затвердили:
Что у Вас ее нет,
Потому страх и ложь
Среди Вас процветают,
Совесть, Правду забыли,
Лишь болезней букет,
Что посеешь - пожнешь, Так себя убивают...
Опыт мира считает:
Мысль живет и творит,
Если мысль эту остро
Адресату направишь,
Человек излучает,
Принимает, хранит...
Разобраться так просто,
Цели Высшие жизни коль ставишь...
А о том, что о Йоге
Не знали вожди, Видно тоже не все
И о них публикуют...
Не на каждой дороге
Тот этап впереди,
Но окажется все ж,
Что вожди все ее практикуют...
Йога вся - Единенье,
А совсем не уход,
Как невежды, лгуны
Нам нередко вещали,
Это душ пробужденье,
В Космос смелый поход,
И основы ее всем землянам важны,
Их нес людям мудрец Патанджали...
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С удовольствием явным
Песню слушали вдруг
О Любви и о Дружбе,
О Душе нашей Вечной...
И влекут к Свету плавно Средь погон рос испуг:
-"Это все не по службе,
Только к боли сердечной.
Да тем паче вчера
Передача Цэ-Тэ,
Всесоюзного радио
Тоже шли передачи,
Клуба "Космос" пораЗвали в клуб Ка-ЭС-Пэ...
-Вот такая их стадия...
С чьей то умной подачи...
Председателем клуба
Назван там КолтуновЭто клуба сноровка Признан - инициатор.
Исключать - будет грубо...
Дать - партийный покров!
Строгача с занесением - наша уловка,
Чтоб не стал бесконтрольным оратор...
На собраньях помучим,
Потянем мы год, Без причины его мы уволить
Не вправе,А за год, мы поручим...!
Под статью подпадет
По приказов взысканий ораве...
Хоть работник он честный,
Днем и ночью в трудах,
И трудился нередко
В воскресные дни,
Запретим все, известно,
Скажем: - Хуже стал, швах...
И заданий сверх метки...
Шли б придирки одни
И следить ежечасно,
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Телефон под контроль,
Провокаций поболее Вкруг него сотворяйте,
Через год мы прекрасно
Проиграем всю роль
Исключим и уволим,
Клуб разгоним, смекайте!
Вот заданье всем санам:
С должностей удалить,
Что в ВОИР, ОПБ, НТО, ***), клубе он
Без зарплат занимает,
Гнать из групп Ветеранов,
Чтоб надежды убить,
Подвести под секретов закон,
Проф, полит пусть покруче его потерзает!
Никуда он не денется,
Меры те не поймет,
Попадет на наживку,
- Обычное дело,
Или он остепенится,
В лагерь наш перейдет,
Иль в другой на побывку
Направим умело...
В кучу общую братскую
Все тащите, к чему б
Можно было б вцепиться в него
На работе, и в клубе, и дома,
Справку Калининградскую
Подведите под клуб,
Оболгите идеи и личность его,
Не учить вас, Вам все это знакомо...
Докажите на деле,
Что вы преданы нам,
И особо заданию сверху,
Что начальству спустили,
Что б поверить сумели:
- Колтунов - стыд и срам,
Он идет против шерсти,
Мы его разгромили.
Так зовите его,
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Смог решение б узнать
Мы дадим ему шанс
К возвращению в лоно,
Иль могли бы всего,
От него, клуба б ждать,
Госкомспорт и МК, и ЦК, даже Сам-с...
Упаси Бог не кануть во время б нам оно...
Все их мысли услышал,
Я готов слушать был,
Власти замысел слуг,
Что продажней Иуды,
Инквизиции мыши,
Землерои могил,
Зла порочный их круг,
От народа что прячут под спудом
Но и я не из тех,
Кто молчит и смолчит,
Кто продаться готов
За подачки Иуде,
Искупить вам свой грех! Совесть в душах вскричит,
Путь нелегок, суров,
Но он в благе, как в чуде...
Берегитесь, сатрапы,
Гнева собственных душ,
Никуда, к никому
От него не уйдете,
Не помогут зла лапы,
Ни объем Ваших туш...
Поделом все всему!
Зло свое проклянете...
-----------------------------*) ЦТ - центральное телевидение
**) Клуб
Ка-ЭС-Пэ
-- клуб
комплексного
гармоничного
(общечеловеческого, культурного) самопрограммирования,
***) ВОИР, ОПБ, НТО - Всесоюзное общество изобретателей и
рационализаторов, Общественные патентные бюро, Научно техническое общество.
1983 г.
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Мы темкины
Мы - темкины - в тревоге:
Уж скоро год - Скандал,
Вести в Коммуну многих
Клуб “Космос” помогал.
А мы привыкли к власти
И всё за всех решать,
Чтоб совести напасти
Не стали б им мешать.
Мы клуб другой открыли,
Где будет все как встарь,
В котором простофили
Зажгут другой фонарь.
Не праведных, а умных
В свой клуб мы соберем,
Не честных, а разумных
Мы воспитаем в нем.
Научим мы болезных
Как всех перешагнуть,
Как роботов железных
Из всех людей согнуть.
Чтоб все формальным было,
Как было и всегда:
Ведь в этом наша сила.
Факира борода.
“Иронию” раздуем,
Компанию начнем,
И с нею маракуем В МК, ЦК войдем.
Пусть бегают “лошадки”
Без мыслей и забот:
Любители зарядки,
Мальчишеских хлопот.
Ведь с думой: Кто первее?!
Знакомой: как ладонь,
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Локтями здоровее
Лягаешь всех, как конь.
Мы - из воды сухие,
А впереди успех.
“Такие мы сякие!”,Зато превыше всех.
Где лестью, где обманом
Мы по земле идем,
Слепым и басурманам
Мы совесть продаем.
Хоть мало нас, мы в силах
“Тащить и не пущать?!”
Мы Щедриных в могилах
Заставим всех молчать.
Мы, Темкины, такие
На “Космосе” взросли:
Из третьих во вторые
Себя произвели.
Ирония поможет
Держать народ в узде,
Невежество ведь тоже
На нашей борозде.
Остепененных малых
Чтоб “Космос” оболгать,
Опричников удалых
Сзываем снова рать.
Хоть раз уж нас побили,
Но мы своё возьмём,
В грязи и темной силе
На “Космос” нападем.
В “Иронии” кто связан,
Кто струсил и предал,
Тем в “Космос” путь заказан,
Тот к нам под пьедестал!”
Ну, а на тех людишек,
Кто совесть, честь имут
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Обманутых парнишек
Направим верный кнут.
И все ж мыслишки гложат:
А вдруг народ Поймет?
И нас вдруг потревожит,
За шиворот возьмет?
Из партии погонит
За подлость и обман?
От нас давно уж стонет
Народа океан
А “Космос” коммунисты
Вдруг делом назовут
И нас за все чекисты
Вдруг за ушко Возьмут?
Пошлют на обученье
В тот “Космос” нас самих?
Пошлют для пробужденья
Как самых низовых?
И высветят в газетах
Про наши все “дела”,
Напомнят о заветах,
Чем партия жила.
Вдруг Знанием прозреет,
Ведь к ним идет народ?
И нас, кто ветер сеет,
Вдруг Буря всех сметёт
Мы, темкины ль не знаем:
Что душ мы стыд и срам,
Масонам помогаем,
Сиона “мудрецам”!
А Ленин, Энгельс с Марксом
Вдруг “Космос утвердят?
И назовут вдруг фарсом
Всех тёмкиных парад?
Иль выбросят, как пену,
А “Космос” победит?
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Добра и Мира стену
Вкруг нас соорудит?
Проветрят кабинеты
Окрасят, побелят,
И темкиных навеки
Нигде не утвердят.
И Ленин вдруг восстанет,
Раздвинет Мавзолей?
Тепло на “Космос” взглянет,
Отвергнет наш елей.
А “верные парнишки”
Вдруг в “Космос” все пойдут…
На наши на делишки
Поднимут честный кнут.
Ещё свербит, таится
Душа у нас на дне?!
Вдруг в “Космос” устремится
А тело, ум в земле...
А вдруг душа из тела
Возьмет и улетит,
А без души ведь тело
Ногой в гробу лежит?!
Над грязными телами
Закружит вороньё,
Не вспомнят и словами
Про темкиных быльё.
А, может быть, отмыться,
Закончить наш трезвон,
И в “Космос” обратиться
С душою на поклон.
Вдруг нас возьмут презренных,
Помогут и простят
Болезней откровенных
Приевшийся парад.
Всё чаще “Космос” снится!
Как будто мы в раю!
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Душою б пробудиться!
Я правду говорю???!!!
1983 г.
Темкины-Виноградовы
Обработал и представил стихотворение (Может быть, прозреют).

Дорогому поэту Эдуарду Владимировичу Балашову
Стихи Твои я читаю в первый раз,
Привыкая, воплощаясь в Слово,
В Мысль твою и в разноформье фраз,
Что текут через Тебя и нежно и сурово.
Мы одно - я твердо осознал.
Легче и родней второе, третье чтенье...
Близок мне Души Твоей накал
И к Вершинам смелое влеченье.
За Тебя наш свет благодарю,
Истины и Труд творят самосознанье.
И общаясь через Стих, благославлю
Чистый Огнь и Путь, несущий Знанья.
18.11.83.
С благодарностью и уважением от Яна Ивановича

Души землетрясенья!
Пусть наши дни душ пробужденьем потрясают мир
Всех тех, кто свыкся с серым, темным и в себе и рядом!
И пусть поймут, что не карьера, слава, не телец - кумир,
Все пусть проснутся, встанут и пойдут к души наградам!
Но не к условным тем наградам пусть идут,
Что грешные тела и души за потворство злу терзают,
И пусть в Пути сияют Радость, Знанья, Опыт, бескорыстный Труд!
Пусть себя, других Трудом тем созидают!
Путь к познанью, подчиненью (для других) себя себе не прост.
Он сродни гражданской стойкости в новейшего открытии.
Он не легче, чем идти во весь свой Человечий рост
Перед лицом прямой опасности в главнейшем жизненном событии.
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На вершины сколько судеб, столько и дорог.
Есть окольные, то вверх, то вниз и чуть приметнее,
Но пусть каждый помнит, что он каждодневно б смог
Свой начать прямой и трудный Путь в края заветные.
В те края, где Совесть белым лебедем царит,
В те места, где Верность, Мир, Добро и Справедливость торжествует
В те края, где каждый словом - делом именит (не знаменит)
Тем, Чем он живет для всех и что лишь для себя не существует.
В те края, где “Я” на деле - это “Мы” и “Ты”,
Где служение другим для всех людей- отрада,
Где трудом, Любовью, Чистотой свершаются Мечты
Путь труднейший к новым Высям - главная награда.
Слушай голос Сердца, Совести, Души, Истины, Материи законов отраженье!
С нами вместе дружно с пониманием поспеши
В Путь - Людей - высоких Целей становленье!
Пусть в Делах набатом отзвук их гремит!
Поднимайся сам и пробуждай соседей!
Всем Землянам Путь к Добру и к Миру предстоит!
Только в них защита от земных - космических трагедий!
Пусть с Рассветом страх, и лень, и эгоизм уйдут!
Смело в Путь к Вершинам в будни, в воскресенья!
Пусть Самосознания на Подвиг становления зовут
Совесть, Свет, Любовь - души землетрясенья!

19.12.83.
Болшево

Молодым
Молодым желаем счастья!
Соучастия друг с другом,
Соучастья с тем, что видишь,
С тем, что слышишь, ощущаешь,
С прошлым, будущим, текущим,
С Миром внутренним и внешним,
Соучастья двух Начал,
Что едины, гармоничны,
Так всегда необходимы
Для Вселенной проявлений,
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Для всех творческих Миров.
Мы желаем пониманья,
Различенья всех сигналов,
Встреч, событий и общений,
Что Природа нам дает В той системе дел, явлений
По которой Ты живешь!
Мы желаем обретенья
Цели, смелости и Сердца,
Что пусть бьется для других.
Говорят, что Мир Высокий
Ждёт, когда готов Ты будешь,
Ждет, когда его приемлешь,
Ждет, когда Ты устремишься
Быть единым с ним всегда.
Он Тебе откроет двери.
Выше, шире и полнее,
Только Ты светись ему.
Мудрость древних говорила:
Пребывайте, Люди в Духе!
Подчините ему тело
И все действия свои!
Это значит Сердцу верить,
Жить, творя с высокой целью,
Отдавать лишь бескорыстно,
Жить, общаясь, жизнью всех.
Бескорыстие бесценно! Душам нашим пробужденье.
Открывайте Мир во всем!
Счастья Вам!
27.07.84.

Счастья Вам.
Счастье - это мир огромный,
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Пониманья потрясенье,
Мысли творческая сила
И ответственность за все.
Счастье - труд не ради денег,
Не для славы и гордыни,
Счастье - Труд, когда он ради
Ощущения Творения,
Ради Мира и Добра,
Устремляешься когда Ты
К человечеству, Вселенной,
И они Тебе ответно
Силы Творчества дают.
Чем преграды неприступней,
Чем они неимоверней,
Чем трудней, неодолимей,
Тем важней Природе цели,
Что стоят перед Тобой.
Пусть нас радуют преграды
На пути к большим высотам!
Это стойкости проверка,
Тел, Духа испытанья!
Кто отважно их проходит,
Тот достоин тех высот.
Чтобы снова с них увидеть
Эверестов новых Цели
Чрез достойные преграды
Чтобы выше к ним идти.
И Умений новых Знанье,
И пример преодоленья
Для идущих неустанно
В даль веков перенести.
27.07.84.

Счастья Вам.
Счастье - это мир огромный,
Пониманья потрясенье,
Мысли творческая сила
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И ответственность за все.
Счастье - труд не ради денег,
Не для славы и гордыни,
Счастье - Труд, когда он ради
Ощущения творенья
Ради Мира и Добра,
Устремляешься когда Ты
К человечеству, Вселенной,
И они Тебе ответно
С материнскою Любовью,
И великою Надеждой,
В интуиции, прозреньи,
В сочетаньи Твоих качеств
Силы творчества дают.
Чем преграды неприступней,
Чем они неимоверней,
Чем трудней, неодолимей,
Тем важней природе цели,
И возможности развитья
Что стоят перед Тобой.
Это Зовы Пробужденья,
К Твоему самосознанью,
Пусть же радуют преграды
На пути к большим высотам!
Это стойкости проверка,
Тела! Духа испытанья!
Кто отважно их проходит,
И как благо принимает,
Их в себе причины видит,
Их в себе одолевает,Тот достоин тех высот,
Чтобы снова с них увидеть
Эверестов новых Цели
Чрез достойные преграды
Чтобы выше к ним идти
И умений новых Знание
И пример преодоленья
Для идущих неустанно
В даль веков перенести.
57

27.7.84.

Что же движитель для мира?
Совесть - Истина.
Что же движитель для Мира?
В чем развития причина?
Назначенье человека?
Почему всегда и всюду,
Где бы Ты не находился;
Что б ни делал,
Что б ни мыслил,
Что бы Ты ни говорил, Знаешь, видишь тайным взором:
Справедлив Ты иль не очень,
Иль совсем несправедлив...
Ты правдив или лукавишь,
Верен ли Страны Законам,
Сберегаешь ли Природу,
Бескорыстен Ты иль нет?
Совесть сравнивает тут же
С Истины тревожным взглядом,
И сигнал конкретный, мудрый
Подает к самооценке
Твоих действий, слов и мыслей,
Что поступками в системе
Твоей внутренней зовутся...
И решенье Твоей волей
Принимается с сознаньем,
Правильно оно иль ложно...
И тогда самосознанье
Ждет последствия решенья...
Если Совесть однозначно
Осуждает Твой поступок,
То, хотя Твой ум стремится
Оправданья приготовить
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И упрек самосознанья
Позабыть и отвести,
И уступки телу сделать,
Погасить Твою тревожность, Мудрость Совести - сильней.
И она ума потуги
Без усилий отклоняет,
И дает понять тотчас же,
Что потуги те опасны,
Оправдания все ложны,
С ними лишь вина - острей.
-Совесть этот Твой поступок
Называет уж проступком,
Он с подобными другими У дверей самосознанья
Он Тебя корит и гложет,
Все яснее проступает,
Он покоя не дает,
Возникает ежечасно,
Образ зримый и весомый.
Расслабленье исключает,
Отдыхать уже не в силах,
Ты всегда настороже,
Ум Твой прыгает как птица
В отысканьи оправданья,
Но его в помине нет;
Новое все недоступней,
И творить Ты разучился,
Лень Тобой овладевает
И безволие страшит.
Мысль свою сосредоточить
Ты уже совсем не можешь
Без огромнейших усилий,
Станет просто невозможной
Концентрация ума
Ни на чем другом, помимо
Злополучного проступка.
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Совесть снова возвращает
Мысли все Твои к проступку,
А за ним уж возникает
Всех Твоих проступков рой.
Так своими же руками,
Мыслью, словом и делами
Ты проступками своими
Постепенно себя губишь,
Постепенно разрушаешь
Биокоды, алгоритмы,
Подпрограммы и программы
Всех своих взаимодействий
С окружающей Природой
И, конечно, сам с собой.
Так откажет и сознанье,
Бессознательное - тоже,
Все присущие с рожденья
И возникшие при жизни
Все Твои автоматизмы
Биовида "Человек".

Проступки - болезни.
Так злосчастные поступки
Превращаются в проступки,
Всю работу организма
Постепенно нарушают,
Проявляются в болезнях,
Час от часу глубже, больше,
Тяжелей, многообразней,
Хоть не видных до поры...
Возникают те болезни
В теле, психике и в воле-Энергетике Твоей
Иль в одном своем обличье,
Или все одновременно В сочетаниях любых Соответственно проступкам,
Нарушеньям биокодов
И бездумности Твоей.
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Если для Тебя сигналы
Интуиции слабеют,
Если Совести укоры
Не доходят до Тебя...,
Если спит Твой Дух - не слышит,
Если Ты ко злу упорно
Возвращаешься в проступках,
Если Ты сигналы блага
Не желаешь иль не можешь
Ощутить и воспринять, Вынуждаешь Ты Природу
Дать сигнал Тебе сильнее,
Проявляемый в болезнях
Через то, что ощущает,
Через то, за что в ответе,
То, что спит, - еще не слышит,
С риском тело потерять...
Может быть, самосознанье
Пред могучим этим риском
Встрепенется к пробужденью
И начнет свою работу.
Для которой так Природе
Нужен только Человек.
Благо то, что поначалу
Получаешь Ты болезни,
Послабее и попроще...
-Время вновь дает Природа,
Чтоб одуматься, исправить
Образ жизни, цели, средства
Всех Твоих взаимодействий,
Круг знакомых, слов и мыслей,
Чтоб от пагубных привычек
Отрешиться навсегда...

Сигнал Природы Тебе лично.
Если Ты не чтишь за благо
И не понял назначенья
Этих новых обращений
К прекращению проступков,
Если новые сигналы
Ты опять воспринимаешь
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Как случайные удары
И причины тех болезней
Снова видишь не в себе,
Если ищешь для леченья
Лишь таблетки, процедуры,
Биополе экстрасенсов,
Лишь светил от частных знаний
И подобное тому, Значит снова не воспринял
Тот сигнал, что адресован
Всей Природой Тебе лично,
Твоему самосознанью:
-"Пробудись! Иди с Природой,
Всем Путем её Высоким!
По ее живи Законам!
Познавай себя во всем!"
И в гармонии созвучной,
В уваженьи, пониманьи
Ощути свое единство
Со всем Миром безграничным
И ответственность за все,
Через Мир, Добро, Познанье,
Труд усердный и творящий,
Радость жизни и общенья,
Созиданья и Любви!"
Если Ты опять не слышишь,
Иль повторно совершаешь
Те же самые проступки, Снова сам себя накажешь,
Только в десять крат сильней.
С каждым разом и проступком
Возрастает осужденье
Дисгармонии в Тебе,
Ощутишь и возраженья
И могущество Природы, Для живого Человека
Бездуховность не нужна.
Так букет от всех болезней,
62

Что из ящика Пандоры,
Чтоб другие не дремали,
Сам себе преподнесешь До тех пор, пока проступки
Не получат искупленья,
Не исправишь добрым делом,
Добрым словом, доброй мыслью,
Все последствия проступков,
Сам пока не повинишься
Пред собою и людьми.

Путь к Возрожденью.
-Лишь тогда в глаза Природе
Ты открыто и с доверьем
В благодарность за сигналы
Можешь смело посмотреть.
И идти Путем Высоким,
Созидая, возрождая
Все природные системы
Управления собой.
Став на Путь Добра и Мира,
Регулярной тренировки
И отдачи бескорыстной
Всех достигнутых умений,
Возродить Ты можешь тело,
Сделать юным, гибким, сильным,
Подчинившимся охотно
Твоему самосознанью,
Соответствующим Духу,
Твоим новым устремленьям.
Специальной тренировкой
Энергетику и волю
И все сущностные силы,
Также можно безгранично
Развивать и укреплять,
Если все идет во благо
Мирозданья и Природы
На Добро общенья с ними,
Их дальнейшие творенья.
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Всех учений древний опыт
Утверждает, что достигнуть
Ты отмеченного можешь
При любом исходном теле
И при возрасте любом,
Только будь в решеньи твердым,
Будь готовым неуклонно
Путь намеченный пройти!
Так и каждого Природа
В Путь зовет для Пробужденья
Своего самосознанья,
Многократно и с Любовью
Призывает неизменно
С мудрой строгостью и лаской
Обратить себя к рассудку,
Расширять свое сознанье
И развить самосознанье
До космических высот,
До разумных сил Вселенной
/К синергетике Вселенной
И любых других систем/;
Учит всех она умело
Программировать себя
Для общенья в Счастье, Дружбе,
Для Труда и Созиданья,
Развивать себя для Жизни,
Уваженья к Мирозданью
И к Законам бытия.

Главная Задача, и Проблема и Уменье.
В чем условие и благо
Совершенствования Мира,
Продвиженья Человека,
Его личностных всех качеств,
Гармоничного развитья
В социальном преломленьи,
Блага новых поколений,
Человечества, планеты?
Что же было самым ценным
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В школах мудрости и Знанья,
В древних школах, современных,
В лучших школах стран и Мира,
Было Главною Задачей
И Проблемой и Уменьем?
Те, кто нам несет с Любовью
Бережно сосуд священный
Истин, Знаний Высших, тайных,
Что давали лишь готовым
Воспринять, развить, нести,
Всех умений сокровенных,
Знаний всех цивилизаций,
Космоса и Мирозданья
Воедино утверждали:
Основное есть условьеПуть для всех людей открытыйИспокон веков звучало:
Душу пробудить сумейте!
Пробудить самосознанье!
Что вторым рожденьем - в ДухеМудрецы у всех народов
Неизменно называли...
И к нему всегда стремились.

Космический Учитель.
Кто ж сумеет это сделать?
И к тому людей готовит?
Кто на то имеет право?
Кто Души Руководитель?
Отвечает Опыт Мира:
Это может лишь достойный Лишь Гуру, Учитель, Вестник,
Пребывающий сам в Духе,
Истину, как стяг, несущий, Светом Разума, Уменья
Разогнавший тьму и мглу!
Но откуда же Учитель?
Из каких он стран приходит?
Иль он Космоса Явленье?
Как найти его, увидеть?
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Среди всех людей узнать?
Это - тот, кого узнаешь
По отдаче бескорыстной,
Уваженью и вниманью
К каждой Сущности Природы,
По Добру Высоких дел.
Тот, кто в малом и великом
Проявляет человечность,
Тот, кто в мысли, слове, деле
Сотворяет триединство,
Соблюдает чистоту.
Кто в Труде и Устремленьи
Пробуждать самосознанья
Жизни собственной примером,
Обретеньем лучших качеств
И Умений благородных
Для служения Вселенной,
Для отдачи их во благо,
Для потомков и живущих,
Без малейших проявлений
Самости и мзды обличий,
Кто без страха и упрека,
Кто красив Душой и телом
И в Гармонии созвучен,
Отдает без колебаний Для защиты невиновных,
Справедливости и Правды,
Родины, друзей, родных,
Слабых, малых, неимущих,
Братьев наших же меньших,
Беззащитных и гонимых,
Сохранения истоков
Лучших черт цивилизаций
И богатств Культур народов Все уменья, все ресурсы,
Время, Труд и даже Жизнь!
Это - тот, кто не взалкает
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Речью, мыслью иль в писаньях,
Никогда не возглашает
Ни перед кем, ни пред собой,
И нигде не возгордится:
"Я - Учитель", "Я - Провидец",
"Вы - мои Ученики!"
Это тот, кто с пониманьем
И без тени красованья
Отдает свое со-знанье
При общеньи и беседах
Устремленным и Идущим,
Просто, с мудростью, с любовью
Сообщает откровенно:
"Мы- в ученьи у Природы,
У себя и друг у друга.
Человеком стать дерзайте!
Это - жребий крайне редкий
В Мирозданьи неоглядном...
Человеком довелось нам
На Земле - планете милойТочке жизни во Вселенной,
Что встречаются не часто,
Жизнь прожить - себя творить.
Это всем нам дарованье
Не теряйте по-пустому,
В Путь Высокий устремитесь
Всеми фибрами Души!
И друг другу помогайте
Каждый на своем этапе С благодарностью глубокой
В Путь к другим,
Ко всей Вселенной
И к единству управленья
Макрокосмом, Микрокосмом,
К пониманию Законов,
К восприятию сигналов
И ко всем взаимосвязям,
И к Ответственности всей!
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И чем дальше "Я" в познаньи,
Тем все четче сознаю "Я":
"Я" - во всем, и все едино!
Я лишь часть, но все содержит
И во всём многообразьи
Для всего необходимо,
И для "Я" - весь нужен МирМир творящий и творимый,
Мир в единстве сотворенный,
Мир, что в душах пребывает Тот, что будет сотворен...
И растет самосознанье,
Расширяется сознанье:
-"Я" - творю и "Я" - творимый,
"Я" - учусь! "Я" - ученик!
"Я" - творю себя, в ответе
Тем за Мира - бесконечность
И в сотворчестве Высоком
В этом радостном общеньи
Отдаю, что возникает,
Что идет через меня,
Что познал своим уменьем
В повтореньях многократных,
Постепенно развивая
Различающее знанье
Силы творчества свои,
Круг своих взаимодействий
Полноправность бытия.

Сомнения и Путь.
Знаю я, что эти строки,
Все, идущие от Сердца
И от Истины Природы,
Из просторов Мирозданья,
Здесь - глаза на Мир откроют,
Там - кого-то испугают...
Может быть антигуманно
Открывать сие больному:
68

Правду говорить открыто
Тем, кто в возрасте, чьи годы
Не дают душе восстать.
И кому, - де, - несомненно,
В сытой радости утробы
Век свой надо помаленьку
До могилы доживать;
Тем, кто все свое здоровье
На работе до упаду
Подорвал иль потерял...
И не нужно тех тревожить,
Кто в неврозах от рожденья,
Тех, кто "толстый от природы",
У кого "характер нервный",
У кого жена ушла...,
Или дети позабыли...,
Погорельцев иль побитых, Всех отмеченных судьбой...,
Или, или, или, или,...
Сколько их, - не пересчесть..."
Сколько было, сколько будет,
Что сражен был первой пулей,
Первой молнии разрядом,
Иль погиб при наводненьи,
Хоть и спрятаться старался,
Убежать от всяких бед,
Бед, что рядом и далече,
И для тела и для духа
Испытаньями к прогрессу
Уготованы Природой...

Движитель для Мира.
А другой огни и воды,
Бурю, шторм, землетрясенье,
Эпидемии, лишенья,
Клевету, обман, гоненья
И предвзятых обвинений
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Трубы медные счастливо
Без царапины пройдет,
Хоть не прятался за спины,
Шел под знаменем в атаки
На невежество и косность,
За Добро и Мир и Счастье
Всех народов и Природы,
Принимая в авангарде
Весь огонь непониманья,
Слепоту сопротивленья,
Подозрений и сомнений,
В силе Творчества и Мысли,
И в его другим Отдаче
Благородной, бескорыстной...
И в себя преодоленьи...
И такой на удивленье
И, наверно, в подражанье
Жизнь живет с заглавной буквы,
Он идет, лишь укрепляя
Силу воли, силу Духа
И могучим сделав тело,
Соответствующим Духу,
Подчинив его себе.
Шел чрез все невероятье
Уцелеть в Пути опасном,
Все преграды одолеть...
Он Природе благодарен
За все встречные преграды,
Сам он их нередко ищет,
Чтоб в развитьи пребывать...
И не только чтоб здоровье
И забытую в утратах
И ошибках на Дороге
Часть способностей вернуть,
Но чрез Труд, Добро, Служенье
Истине и Пониманью,
К Цели Мира устремленье,
Развивает окруженье,
Продвигается как Личность
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Выше всех Пути начал,
Чутко слушая сигналы
К продвижению Системы,
Для которой он живет
На сегодняшнем этапе,
Шаг за шагом поднимаясь
По ступенькам восходящим
К Мирозданию всему.
Так Путь дальше продолжает
Вестник Мира, Цели, Духа,
Истин - Творчества Природы,
Он готовых пробуждает,
Открывает Миру Мир
И возможность продвиженья,
И - чрез самовоспитанье Пробужденье всех других, Только то, что обретаешь,
Что в себе Трудом создашь Ты, Сможешь Ты со знаньем Дела
Честно передать другим!
Так, душою пробуждаясь,
Телу добрую услугу,
При любом его обличьи
В состоянии исходном,
Сможешь быстро оказать.
И оно, почуяв благо,
Цели искренней величье
И в наследственном инстинкте
Тела самосохраненья,
Подчинится без отпора
Твоему самосознанью.
Станут чище и светлее
Окружение и мысли,
Все слова, дела, событья,
Телом Ты помолодеешь
В благодарность за усилья.
Так в Природе открываешь
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИ!
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1984г.
Октябрь-декабрь

Расти, космический цветок!
Что Человек есть совершенный?
-Застывший идол, истукан?
Поверивший, что Путь СвященныйПрочтенный для него роман..?
Что превзошел он все, что можно,
Что дальше нет уже Пути,
Что для него уж невозможно
Себя улучшить, превзойти..?
Наш Путь к высотам - бесконечен,
Лишь в трудном восхожденьи прок,
Для уровней души он вечен,
Кто б ни был Ты, ищи Урок!
Ищи Урок у Посвященных,
Прошедших в чистоте чрез тьму!
Проси Урок у устремленных
К другим и к Космосу всему!
И в Совести ищи подсказках,
И в Интуиции, в Добре,
У всех народов, в песнях, сказках,
В Святом и Чистом, что в Тебе!
Учи Урок в Пути Высоком,
Будь в осознании того,
Что в совершенстве одиноком,
Увы, не стоишь ничего..
Что совершенство гармонично
Лишь в устремлении к другим,
В движеньи общем, безграничном,
В дальнейшем поиске Вершин.
Вершин для тела и для Духа,
Для Цели, Разума, Мечты,
Где сердце никогда не глухо
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К системе Божьей Красоты.
И всех высот познав кумиры
Ищи, познанием прозрев,
Путь Истины, творящей лиры,
Зовущий Космоса напев!
Так расширяй свое сознанье,
Расти, Космический Цветок,
Стремясь постигнуть Мирозданье,
Будь человек Ты или Бог!
4.11.1984 г.

“Шеф” и “Космос”
Зимняя встреча
Как то вечером в субботу
От родных в плаще зимой
Бодро шел, как на работу,
Обгонял людей порой.
Чуть щипал морозец крепкий,
И срывался я на бег,
На деревьях иней цепкий,Как на жизни человек...
Я имел обыкновенье
Психотренинг проводить
И на месте и в движеньи
Мыслей слабых дуновенье
При общении ловить...
Из гостей шел, вспоминая
Теплоту и боль сердец...
Шел, прохожих обгоняя,
Вдруг - ходьбы попался спец.
И почти не уступая,
Не бежал, - шел быстро он...
Дума мнет его большая,
Понял: чем то удручен...
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В свете фар машины встречной
Весь он ярко освещен...
И в мозгу портрет уж вечный
Для меня запечатлен:

Сибиряк.
Шапка, унты и дублёнка,
Рукавицы, шарф простой,
Во всем облике - силёнка,
Здравый смысл, и добр душой.
Синих глаз прищур суровый,
Лоб высокий, нос прямой.
Сибиряк знакомый новый,
Умный, цельный, волевой..
Он легко идет, - бывалый,
Стройный, крепкий, с бородой, С проседью. И не усталый...
Он позвал меня: “Постой!”
И спросил он: “Час который?”
Я ответил: “Ровно семь”.
Он: “Ты, вижу паринь спорый!
Те биз дил нияк совсем”.
-”Из Сибири?”
-”Из Сибири,
С золотой планеты той...
Як вузнав, шо я оттили?
Ты глазастый, хуч миньшой”.
И ему я улыбнулся.
-”Рад, у Вас так много сил!
Как здоровье?”
-Исстрадалси!”
“Билый свет здись мне не мил!”
“-Что случилось? Может надо
Чем помочь?”
-”Да мало сил...
Здись, браток, Зимля б вся рада...”
И вдруг душу мне излил”...
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Боль души.
-“Можишь слухать?” -Да, конечно”.
-”Коль могёшь, послушай всё...
Што скажу таби сирдечно,Станит, бачу и твае”.
“-Вижу, в силе не уступишьМне - с корней сидой тайги,
Ты - с душой. Долг не преступишь,
И варят твои мозги...”
“Був ахотником в заимке,
Сбириженица имел...
Пригласив внучек к пабывке,
Шоб фатеру присмотрел”.
Уизжав в камандировки,
“Паживи”, - мне гаварит.
И в хантори для страховки
Паработать мне вилит
Он оформив мне прописку.
Адрис дав, де сам рабит,
Та в хантору дав записку:
-”Шеф - устроит, падтвердит”.
Што вин сдилав всю работу
Для устройству моего
На нипыльную работу...
Ещо вот сказав чого.
Паступая на работу
Магарытч шщоб выстовлял:
Шефьев щшоб ублажить роту,
Кабы б должность пакупав.
Я ему сказав, що с детства
Никого ни подкупал,
И в роду ни було места
Халуёв та подлипал...
Внуку наказав, щоб нечисть
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Вон убрав из своих слов.
Колы взяткой должность метить,
Што ж у шефьев от трудов?
Я ни знаю их парятку,
Но я, знаю, сибиряк,
Мав: куплю прадуктов всмятку,
Преглашу с ханторы всяк...
Пригласив на чай домашний
Я с ханторы всих хто быв,
Щобы мёд нам завсигдашний
Всяк с устатку раздилив”...

“Шеф”.
-“Тико шеф сказав: - “Не нада
Биспакоица о всём!”,
Що для них памочь - атрада,
Абиспечить - нипочём!
Из ханторы придлажили
Тико диньги заплатить:
Сами все-де прекупили,
То, што есть и то, што пить.
Ну, я думав, ужин скромный,
Сам ни пью и мало ем.
Вдруг приносят счёт агромный:
Двадцать там на тридцать всем.
Внук - уехав. Неудобно...
Отказаться? - Пригласив..
Согласивси я свабодно....?
-Сбириженьем оплатив...
Гаварив я там с народом,
Як работать паступив,Сторожем от самоходов,
Кем внучек апределив...
Я служив, ни мог лукавить:
Принимал та выдавав,
Тико шеф пытав заставить,
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Щоб чигоб-то я украв...
Вин хатыв, щоб дальше, боле
Стало рыльце все в пуху,
Шщоб его имел я в доле,
Брал сибе б и брал ему...
И пока я б ни пиречив,Он - дилишки б пакрывав,
А чуть я б пративаречив,Вин - застукать б обищав...
Так, чуть позжи разобравшись,
Што, почем и пачиму,Вот, што, паря, аказавшись,
Та скажу, виду к чему...
Думав все ж, а надо ль сразу
Из ханторы преглашать?
А позней увидел: каждый
Должен шефьев ублажать...
Ухадить хачу с ханторы,Здесь совсем не ко двору,Хоть бы мне златые горы...
Я - чужак в шефьев пиру”...

Т а щ ш а т (или: “Всюду много энтих рыл”...)
-“Втрипинешси ли окладом?
Звавши шефьев на обед?
Им оплатишь ли, шшо на дом
Три авты визут след в след...
Енто в дисят крат паболе!
Правалица мне, коль вру!
Пошто вси ищё на воле
Попрыгуны - кингуру..?
Шеф каньячный шпирт вкушаит,
Лошкой - паясну икру...
Он - пакамист, заправляит
Ввсей ханторы на миру...
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Ташчат - лбы, а он - пушчаит.
Шестным рот, прахот прекрыл.
Гим такой жи заправляит,
Всюду много энтих рыл...
Разви мож служить иначи?
Дак вить пузу жисти нет...
Шщобы жисть була богачи,
Тащшат шефы след во след.
А куды лысыци с торбой,
Туды ж раки со клешней
Лишь урод - вырблуд тригорбыйЧоловик чичас свитой...
Ташчат должностю та звання,
И фатер та даччь набёв,
Бабцев, вин, мажот и знамя,
Сутд, пичать, усих властёв...
Харашо шефьям живется,У народов на виду...
Захотив чем притворётси,Бьют сваих в сваем аду...
Ну, а хто высшее, высши
Не могят пра всих узнать,
Гим шифьёв свирбят “молитвы”,
Хде тут будишь правирять”...

-“Шефья все охмурят”.
-”Вить шестных правирить трудно,
Коль шефья все охмурят,
Та к энто высшим нудно,Их же шефы ублажат...
Ти ж, хто властью наивысшам,
Ни в силах шефьев празнать,Давиряют склады мышам...,
Што спишат все сгрызть, прадать.
Их жа шефы и справорят,
Чин придставят ченарём:
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Дескать, шестный - вор на воре,
Пасадить их поделом.
Коли ж шестный правду-матку
Врежет, сладка слышать дажж...
Ему ножик пад лапатку!!!Вси шефья придут тут в ражж.
Шестны будут быть в пычали...
Шефья строго преструнят,Шщоб от страху вси дражали,
Рабья, служки все стирпят.
Шефы души пакупают,
Сваи тожже прадают.
И кого не “васпитают”,
Дак таго жевьем пребьют.
Коли сверху ни вукажуть,Выждать терплют, пасматреть..
Коль вукажуть, - шефы вмажуть,
Хто в преказ должон гареть.
Брех сабачий или правы,Рвене надо паказать...
Не накажишь,- жди расправы:
Супротив ни устаять..
Не моги, ни зарывайси,
Проверяющий - уйдёт...
А потом, как ни ховайси.Шеф засудит, изведёт...
Коли пятки лижуть сроду,И в руках шефьёв старших,
Взятки им дають в угоду,Шефья стануть двигать их”...

-“Тех кто вякал,- всех убрали”.
-”Тех кто вякал,- всех убрали,
Хто осталси, ти мовчат...
Щоб с работы не прагнали,
Служишь тихо - всё прастят”.
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Патаму и тишь в ханторе,
Для хапуг здесь рай, не риск,
Спишут все,- народу ж горе
И их злой мышиный писк..
“Ваши шефы, что ж, продажны?”
-”Да, сибя б им заложить!”
-”Отчего до денег жадны?”
-”Штоб гулять, владеть и битьБить всих шестных ахтивистов,
Шщоб тащить и не пущать,Хужей всех рицидивистов
Каралевска - шефска рать...
Пакрывают вси друг дружку,
Точно мафий чорных клан,
Мистна власть, пичать-подружка
Вить у них бааальшой карман”...

-“Був тут клуб самвоспитання”
-“Шестны здесь собраться в клубу
Из активных норовят,
Каждый шеф дражит с испугу,
Абалгать клубу вилят.
Абалгать, та абъегорить
Ту клубу прид всий властёй,
И ахтивных всих уволить
По статьи наихудшой...”
-”И, неужто, не докажешь,
Что “шефья” крадут, берут?”
-”Штой ты? Сам себя измажешь,
И тебя жи упикут...!
Був тут клуб самвоспитання
К им шестных сбирали всех,
Там без чина-пачитанья
Выявляли шефский грех
Бигав каждый, расслаблялси,
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Та Культуру падыймал,
Ни болев и закалявси,
И нуждавших памагал.
Слухав лекции, музыку,
На икскурсии ходив,
Отдыхав с семей, елику
В Васкрисення клуб робыв.
В клубе пыть, курыть брасалы,
Все бисплатно, все - с душой,
Есть, абщатьси навучалы,
Там за правду - вси горой!
И робыть с интузиазмом
Абучали в клуби том,
Дажжа “шеф” там чоловиком
Становивси - ни скотом...
Мне вить скоро дивяносто,
Телом крепок и душой,
Жить хочу два разу по сто,,В этом клуб - мне тож родной!”

-“Абучатси ни прешлось.”
-”Ни успев я обучитьси,Па тайге прешлось брадить.
Вот типерь бы вновь радиться,Став бы лес, звирей растить...
Бил врагов страны в гражданску,
Бил в Отечественну - тож,Так случилось, што в гражданку
Абучатси ни прешлось.
В клубе грамоте б вучитси,
Я стихи бы сочиняв:
По тайге б стихом прайтитьси,Всю Красу б я воспевав...
Стройный лес, и рек туманы,
Лося сильные рога,
Над тайгой аеропланы,
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Та сибирские снега...
Сонца ясь в кругу морозном,
Красоты небес приют,
Спутник в неби ясназвездном
И оленей в тундре гурт...
...Гаварят, читыри тыщи
В клуб вписалось с разных мест
И едят там мало пищи,
Много ходют и нивест...
Присмотрев ба себи шестну...Дисят лет свою сховав...
И вазможности известны,Як с звирьем я б побратав”...

-“Каждый к правди стал смилей”
-”Ат клуба в хантори склока
Каждый к правди стал смилей,
В шефью рать два дали срока
Отбывать, хде висилей...
Клуб - тимуровска каманда
Взрослых,старых, молодых,
Супротив - здесь “шефья” банда
Всих прадажных, всих гнилых...
Записаться я стремилси,
Уж красовки прыкупив,
Тико клуб тот вдруг закрывси,Хтось там хливиту пустив...
Дак его и абалгали,Рукводителя шестных...
И зо всих робот прагнали,
Хучь робыв за дистярых...
Витиран Труда, партейный,
Зобритатель, экстрасест,
И спортсмен первастатейный,
Звали Ваня, вот та хрест...
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Денги вин ни брав ни разу
За труды, што для людей,
Выгнав с клубу ту заразу,
Не пускав туды, ей-ей!
Я - за клуб самваспитанья,
И коль токмо раньши б знал,
Клуб в своей заимке “Ваня”
Я б давно аргнизовал.”

-“Клуб той “Космос” называлси”
-”Клуб той “Космос” называлси,
Щоб Всиленну - кажный знав,
И ответственн був, старалси,
Совисть, мудрость пачитав...
В клубе вить ни в жисть слукавить,
Ни поташщат, сбирижот,
И к коммуне ни заставить,Без “шефьев” народ пайдёт...
А пока шестны в опали,
Будит шефска рать ташщить,
Ей ба клубы наклипали,
Насавсем ба их аткрыть...
А друзья шефьев у власти
Клубы “Космос” тармазят:
Чи в обмане, чи в сагласьи,
Чи баятси за расплат...
Вот воны и рвут та мечут,
Энти клубы - “шефам” - крах,
Патаму - их изоблечут,
Прападет пред “шефьем” страх.
Па сибе о шестных судят,
Людях, клубах и делах.
И свою жисть “шефы” губят,
Рады, колы б шестным швах...
Им то што, како им дело,
Што тот клуб и им родней,83

Душу вылечит и тело
Тех, решил хто пассивней”...

-“Злое возвращаицца к злодею”
-”Кой-хто знаит уж, што злое
Возвращаицца к злодею,Так не делайте плохое,Плохо станет лиходею!!!
А добро-добром преступит!
“Шефы” ж все себя накажут,
Лишь добром бальшим искупят,
Павинившись шестно также.
Вси довольны в клубе были
Ждали встреч, як в жизни рай,
Як на праздник приходили,
Хучь вадою разливай!
Еликтрички шли вси полны
В воскресенья в “Космос-клуб”,
И бегли народа волны,
Як на праздник, шшо всим люб.”

-“Ваня митод разработав,- Як людей амолодить”
-”Ваня митод разработав,Як людей амолодить,
Як ба всяк лучшей работав,
Абучивси б лучше быть.
Шщоб возможности с ражденья
Ни тирялись, а расли,
Шобы новые умения
В клубах люди б абрели...
Сорок лет он ниприменно
Тышщи книг сам изучив,
Их уменья саврименно
Преспособил та развив...
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Вить шо, важно, правирялись
Ти митоды тышщи лет,
Оччинь шестно утачнялись,
Пастипенно улучшались,Им цены сигодни нет...
Много митодов народный,
Древних, прошлых, тих, шо есть,
Он освоив, поняв, родный,
Атобрав людям, - ни счесть...
Та придумав новых тышщи,
Сам правирыв та друзья...
Кто ж типерь такие сыщит?
Разве ты, та может, я...
Будит хто вот так старатси?
“Шефы”, што ли? Никогда...
С их стремлением наживатси,Лиш одна от них беда...
Правда, шефья будят разум,
Щоб ни спав, быстрей робыв,Вить приграды будят сразу,И к движению порыв...
Так ти митоды, умення
Ваня людям придлагав,
Для внимания привличення,На себи другим казав...
Поначалу все с врачами...
Кандедаты, дахтара...
Ти правирили все сами,
Пишшут,шщо другим пора.
Написав все съезду Ваня:
Так и так, шо митод есть,
Што для самовоспитання
Мог ба он стране принесть.
И тагда в ЦК, на съезди
Адабряли митод тот,
Клуб аткрыли, вси в надежди,
Шщо вин пользу принесет...”
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(Продолжение следует).
12.1984 г.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ И МИРА
К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1985 г.

Совести Суд и Вече Славян
Стихи пусть душ очистят Мир!
Торжество Добра и Света
Часть 1

Есть ли в местечке у вас бескорыстные чудаки?
Много в жизни я ездил, плыл, летал и шагал
Из столицы к другим городам и селеньям.
И везде я, общаясь, вопросы одни задавал,
Устремляясь за древним и новым Высоким Уменьем:
Есть ли в местечке у вас бескорыстные "чудаки"?
Есть ли Учителя-мудрецы и искусники-фантазеры?
Будды, Христа, Леонардо да Винчи и Циолковского душ земляки,
Направлявшие в Космос Искателей мысли и взоры?
Есть ли люди чистые, "С Божьей искрой", “Не от мира сего",
Души которых в Твореньях, в Мечтах продолжаются?
Есть ли радетели и провидцы для человечества всего,
Бытом которым вся жизнь не манит, не кончается?
Есть ли Левша, кто блоху подковал?
Есть ли Борцы, кто за правое дело от века?
Если есть, то не зря б с фонарем здесь искал
Диоген днем с огнем на Земле Человека...
Познакомиться с ними всегда я спешу,
Поучиться стремлюсь и открыться им сразу,
И людей научить здесь дерзать их прошу,
Чтоб совместно изжить всю мещанства заразу...
Да, дерзать! Но во имя других, - не себя,
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И творить! Но на благо Земли, всех народов!
В Счастья мир не придешь, лишь цитаты твердя, Можно ль в море уплыть на гудках пароходов?
Мещанин-обыватель не любит, не терпит таких.
Он в дурмане карьеры, престижных вещей утопил свою душу,
Биороботом стал, совращает бездушьем, бесстыдством других,
Сам не сможет он выйти из пьянства и грязи и лени на сушу...
"Чудаки" ж провели нас от рыб, обезьян до людей,
Создавали Трудом превеликим и мудрым Культуру...
Хоть всегда их судили мещане судами зверей, Чтоб мещанства восславить для власти пустую фигуру...
Благо ж в тех, жил кто “в Духе”, искусен для Мира, кто счастлив и горд,
Не за себя, а за мыслящий Космос, за школу Земли человечеству...
В тех, кто увидел могучей Природы творящий бескрайний простор,
В Высоком Труде созидает себя для служенья Вселенной, Отечеству!
Радостный в творчестве скромный "чудак" иль Левша,
Различающим Знаньем, Уменьем духовно безмерно богатый, Супротив - бездуховный вельможа, чиновник, иль царь, иль пашаТщатся присвоить, принизить, сокрыть , что в нем чисто и Свято.
И приравнять черной магии - ТрудБлага и воли кристалл филигранный!
Счастье в Труде том потомки найдут,
Глупых мещан сбросят клан этот чванный...
Эти мещане нужны, чтоб понять
Всем свои слабости в Мире бескрайнем,
И устремиться в Труде и дерзать
К новым Уменьям и к Истинам тайным...
К тем, что хранят, берегут и растят
Все "чудаки" и Левши и Святые, Цивилизации лучший наряд, Цели Культуры и Жизни простые.
Так не спеши осуждать "чудаков"
В темном невежестве, власти обличье,
И осознай: человеко-богов
В самосознаньи корить неприлично...
Даже опасно, ведь кто на Пути
Стал управленью Природой препоной,
Будет сметен, как всю ложь не верти,
И обречен для Вселенной законов.
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Строит Природа с учетом причин,
Самопрограммы вместят бесконечность...
Все не случайно! "Чудак" не один...
Космосу служишь!? - С Тобою вся Вечность...
Цель для людей- Путь Великий открыть
Власти, богатствам - во имя и благо
Всех "чудаков", чтобы вклад свой вложить,
Чтобы народы от сна пробудить,
Чтобы мещан в "чудаков" обратить,
Чтобы всегда Ты сумел отличить
Йога-Левшу от факира и мага...
Их чистоту от корысти льстецов,
Чтоб охранить их Пути и Творенья
От карьеристов и всех наглецов,
Чтоб слово "жизнь" стало словом "горенье"!
Сроду много мещан, но их дни сочтены,
Ведь всегда "чудаки" эту рать побеждали,
Испокон всех веков "чудакам" мы верны,
Так как души людей мудрецы пробуждали.
Так навеки отбросим гордыню, корысть,
Чтоб у Левшей каждый смог поучиться,
За свою душу с душою берись,
К обществу, Космосу в мыслях стремись,
В самопрограммах к другим обратись,
К Миру, Добру всем пора приобщиться!
Пусть же станет побольше таких "чудаков"!
Жизнь в движеньях души Путь для них осеняет!
Пусть народы рождают все больше Левшей и Борцов, Тех, кто всех нас к себе и к другим приближает!
Чти наградой душе, коль открыл и мещане назвали Тебя "чудаком",
"Не от мира сего, дилетантом и даже невеждой", То инерция мертвых, незнанья мещанского ком
Путь Твой метят для Мира великой надеждой!
Мещанин иль "чудак", - видно, третьему не бывать:
Иль моральный урод, иль Ты - Сын человеческий...
На кострах и крестах Человеку-умельцу, кто “в Духе”, страдать, Пока правит Левшами корыстный приказчик купеческий...
Пока много верхушек - обитель, клоака мещан, Ведь "чудак" неугодлив, колюч, неподкупен...
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Кто ж допустит его? Лишь глупец, иль профан...Потому "чудакам" Управления мир /до поры/ недоступен...
В Управленьи Природой не быть торгашам,
И корысти, и самости, власти надменной...
Оглянись в чистоте, и увидишь, узнаешь Ты сам:
Власть мещан не пример, а урок и беда для Вселенной,
Лишь тогда наша власть обретет "чудаков",
Когда выгоды там ни крупицы не будет:
Ни квартир, дач, окладов, машин иль пайков,
А работа- вдвойне - под контролем любого пребудет.
Так давайте же примем железный народный Закон:
Чтоб условия жизни властей были ниже, чем в среднем у граждан,
Чтоб у власти стоящий всегда был к другим устремлен,
Улучшения б в жизни имел, но не больше, чем каждый!
Так умельцев законы и власть и всей жизни Пример
К Жизни в Космосе, целям высоким землян подготовят...
А "чудак" иль Левша - это Общества будущего Пионер!
Он - надежда, объект и модель, что все люди освоят.
Детям, внукам построим страну "чудаков",
В них - все лучшее в нас и великой Гармонии семя,
Путь пройдем с ними мы от людей до Богов,
И готовы к тому терпеливые Космос и Время!

12.01.1985г.
Лысьва - Москва.

Почему? (или: “При-хо-ди-те!”)
Говорят: "Расскажи!"
Говорят: "Поясни!"
"Докажи! Назови
Пункты все КСП*) по порядку!
Может нет ничего?
Может все для того
Чтоб прославить себя чрез зарядку?
Что ж молчишь? Значит, нет ничего
Раз молчишь ты об этом предмете?...
Говори, говори, собрались все киты, Они знают, что любо на свете...
Не поймут только, что ж? Только что сделал ты
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Отчего близок людям ты стал на планете?
Ведь тебя уже нет, ты теперь не найдешь
Ни работы, ни партии, жизни,
Стал вне общества и давно без зарплаты живешь,
И не нужен Земле и отчизне.
Почему же три года до самых сих пор
Члены клуба все ходят и пишут все выше, алкают?
С возмущеньем о нас, все кричат нам: "Позор!"
И с Любовью Тебя вспоминают*) ?
Словно ты их кумир и Учитель и Риши*)?”
Разве можно по полочкам жизнь разложить,
Устремленную к Истинам Космоса, к людям
И тому, кто не хочет так жить, доложить, Кто не хочет другим свою жизнь послужить
Я скажу! Приговор Ваш конечно: "Забудем!"
Только где то внутри далеко, далеко
Голос Совести Вам, Ваш позор слов и дел осуждает,
Понимаю я Вас и как Вам не легко,
Ближе к Истине тот, кто страдает.
Но в смятении душа, ум и тело упрямо свербят:
Мы -" киты"! В яром крике незнанья,
В подхалимских подскоках мещане твердят:
-”Осуди и отвергни: Совесть, душу и самосознанье.
Для того, чтоб дойти хоть бы к малых Вершинам,
Прежде надо, как личность, себя пробудить
А примером своим и другим Путь открыть
И не мерять свой шаг по мещанским аршинам
Помогая другим обрести, сам себя обретешь,
Лишь тогда шаг вперед разрешается сделать
Разрешаешь Ты сам, ну, а Как, сам поймешь,
Свое поле души еще надо с душою возделать...
Безрассудства, поспешности гибельно бремя
Не спеши и освоишь все то, что другим понесешь,
И ускорит свой бег благодарное время
Но важнее все то, что Ты сам для других создаешь.
Что ж мне души - друзья, о Пути Вам сказать!?
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Осознайте себя только формой начальной,
Приглашаем мы Вас, чтобы вместе шагать
По дорогам космическим к Истинам дальним.
Выходите на Путь, пробудившись от грез
И иллюзий пустых, к власти жадному телу.
И пусть шопот доверчивый русских берез
Позовет Вас к Добру, Истин знанью, Уменьям и Делу!
Вот Вам руки людей, ставших раньше на Путь,
Позабудьте про страх и корысть непременно,
И свой опыт несите, чтобы всё повернуть
Человечество Ликом к Великой Вселенной
Шаг за шагом к Вселенным Идти Ты дерзай
И Любовь, без сомненья, Твой Мир не отринет,
И себя бескорыстным Трудом развивай, Все границы с Природой сознанье раздвинет
Чтобы Совесть душе не давала упрек,
Чтоб предательством жизни себя не увечить,
Различающих Знаний берите Урок
И на Путь становитесь Святой человечий!
Путь к развитию тела, сознанья, души
(Говорят ее нет, что та "истина" спорна)
И в познаньи себя в Путь к другим поспеши,
И иди тем Путем честно, смело, упорно.
-Потому не спешу я с ответом моим
На вопросы ответы Вы сами дадите,
Только в практике Жизни и целей годин
Слышен зов подмосковных берез: "При-хо-ди-те!"
__________
*)

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.
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Подготовлены бесплатно для занимающихся более 5000 инструкторов- методистов и
пропагандистов КСП, ВДКС.
*)

Риши - по индийски мудрец.
Прочитал папе и Гале -понравилось, через меня идет Колтунов
26-27.1.85

Космопрограммы самоуправленья
Друг, осознай: космичность каждой Сущности удел,
И для Твоего самосознанья, тела, всей Вселенной,
Что не случаен комплекс наших мыслей, слов и дел,
Ты знаешь: это так! - души оценкой сокровенной...
Эмоций всплеск, нечестность, зависть и гордыня тянут вниз,
Как затемненье разума от бесконтрольных чувств, гордыни,
Отмщенье, и корысть, и самость - то невежества твердыни
И - не случайно всё, всё это Ты и для Тебя, - опомнись и проснись!
Неоднозначность мыслей и сигналов Совести и целей, слов и дел стяжанья
Рождают сшибки, стрессы и эмоций глупую нагрузку, саморазрушенье
Стремленье подпитаться от других энергией эмоций ответных несдержанья
Всех вовлекая в цепь своего бездумия и безответственности нетерпенье.
И если непотребное творишь безволием своим,
Тотчас же Голос внутренний корит и осуждает.
И коли сам в событиях своим решеньем не творим
Твой Голос вспомнит все всегда и снова возникает.

29.1.1985 г.
Лысьва

Для размышлений о так называемых животных Все
вдруг
Вот стая рыб в стремительном движеньи,
Все в устремленьи, в направлении одном,
И вдруг - Все вдруг- свернули в новом направленьи,
Вся сотня тысяч рыб - единым существом.
И снова поворот, и снова курсы строго параллельны,
Как обученье, практика, игра, один сигнал, один ответ,
Одно самосознанье, четкость, точность исполнения предельны,
А нам твердят: - В животном мире высших психофункций нет!
Но как команды всем идут на поворот
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Во всем объеме стаи вдруг - одномоментно?
Ученый честный вдруг затылок заскребет,
А ортодокс опять: "Случайность, несомненно!"
29.1.85

А нам твердят: - “Сознанья у животных”,- дескать,“нет”
Вот крыса водяная, плавает, ныряет,
На рыб охотница, умелый браковщик и вдруг
Она отрезок стебля пустотелый куги средь всех других растений отгрызает,
С ним плавает, держа его во рту, - предмет охотничий, плавучий плот иль круг.
Он позволяет без движений у поверхности воды держаться,
И выжидать, покамест рыба ближе подплывет.
А нам твердят, что лишь пред человеком надо преклоняться,
Сознанья у животных, дескать, нет, оно к ним не придет.

29.1.1985 г.

А нам твердят: - “Животные не сознают, не мыслят”...
Вот в шутку концентрирую внимание на расстоянии
На носа кончике Кометы, - кошки ласковой моей,
И тут же нос она свой лижет и взирая на меня с укором состраданья
Как на котенка резвого, с достоинством немедленно выходит из дверей.
И со стыдом воспринимаю замечанье: “Не шути
С присущими тебе Уменьями и Силой!
И их лишь, если то необходимо, примени!
А так, впустую, прекрати!, Ты ж Человек, большой котенок, милый!
Я знаю, сделал Ты не для насилья,
А для себя проверки, самопониманья.
Но все ж соизмеряй свои учебные усилья,
Ведь концентрированная мысль не знает расстоянья”.
И независимость (сама я по себе), обиду, гордость проявить,
И выдержку к соблазну пищей, нежность, любопытство, благодарность,
Готовность вдруг своим открытием, невероятным без сознанья, поразить
Ведь там открыты пониманье в ней и жалость, состраданье, солидарность.
И двери в комнату нажав на рукоять, умело открывает,
И для того же ключ в дверях умеет повернуть,
И вдруг свеченье глаз необъяснимо возникает,
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Любимых отмечая, прыгая на плечи, грудь.
Прыгучесть, гибкость, расслабленье тела,
И поиск нужных для леченья трав,
И демонстрация мышонка - ее Дела,
И ждет хозяина, вдруг, что он за квартал, познав.
Вся гамма чувств, умений, творчества и мыслей
От вроде бы простых до тех, что людям невдомек,
А нам твердят: - “Животные не сознают, не мыслят!”
Внушают с детства сей затверженный догмат - урок...
И восприятие на расстоянии чрез мысли - просьбы:
-Кошачьи крики все ж мешают, если можешь, прекрати!
И тут же смолкло все, просить уж не пришлось бы,
Общенье мыслями Природа снова людям Чистым возврати!

29.1.1985 г.

Я воплощаюсь в Пушкина, для Вас
Ну, а теперь, друзья мои, следите:
Я воплощаюсь в Пушкина для Вас
Сужденья свои, прошу, приберегите.
И слушайте о нём, иль обо мне, рассказ:
-”Великой лиры незабвенной
Всю жизнь мою тревожил звук,
Поэзии родной, благословенной
Не заглушил могильный стук
Слагал и о себе парадные; к истории зовущие стихи,
В своей спешащей к славе, либо к вечности гордыне,
Быть может рифмы и сюжеты в них и неплохи,
Наедине с собой их даже повторить готов я ныне.
Вот, например, мой "Памятник":
Любезен был, "Свободу восславлял"
И чувства добрые!! "И милость призывал".,
А сам...- к царям, цензуре, свету пресмыкался,
Молчал и выжидал, подобно Вам, боялся,
Гоним был и пред мира сильными сего
Перед угрозой нищеты и кар склонялся,
Хотя душою, мыслью, песней, словом,
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И всем своим созданьем восставал,
Но не в прямую, а лишь иносказательно, намеком,
Чтобы потушить удар ответный ненароком
Чрез образы из сказок гневно осуждал сей мир
Но сколь нередко я, из-за жены, друзей, родных,
За крохи для семьи и положенье в свете
Был о владыках принужден, мысль затаивши, промолчать,
Боясь за слово, за себя и за все другое быть в ответе,
И на уста свои со страхом ставить казенную властей печать.
Не выпускать свой гнев и возмущенье за души порог
Метаться и сжигать свои отважные стихи - обличья,
Искать других, - побезопасней и кривых дорог
Где было правдой всё, а не румяной полуправдой - для приличья.
В мечтаниях рифмованных опять дышать и жить,
И мир воспринимать не так как нам велят творить
Я заставлял себя ломать перо порою черной в миг дремучий,
Когда все в мире мрачной виделось мне грязной, низкой тучей,
И Совесть прометеевым орлом клевала печень мне,
Но снова Свет мелькал, в моем распахнутом для всех окне,В Участьи к сущему и вновь рождались Жизни трепетные строки,
Вселенной слушал я Небесное глубокое дыханье, вздохи,
Хотя в сизифовом труде текли через меня приятны рифмы не
одне...
А падшие гонители - цари, вельможи и начальники цепей
И равнодушный и ленивый придворный сад зверей,
Завистливый и лживый, жестокий и унылый свет
И в сущности весь двор и все владыки
Одна лишь только тьма, оков, людей улики,
Где власть царей,- Гармонии там нет.
Надежда на прозренье пробуждалась
Для всех людей, душа моя металась,
Порою в Вере и Любви великой
К потомкам, к Богу и к Вселенной многоликой.
Опять в Труде привычном Добром Всеблагом
Текли через меня, как песнь, стихи мои,
Прозрачны рифмы, варианты жизни о Святом
И в них вся жизнь, видения свои...
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Изобличая власть, кощунство, страх,
Томленье Духа, рабский свой позор
И слёзы горькие и страшные впотьмах
А ныне - постоянный и всесущий Совести укор,
Когда не мог презреньем уничтожить тут же
Ничтожнейших владык, самцов, лжецов,
Льстецов-растлителей, клеветников
Когда Талант мой стискивали туже,
Когда не мог прогнать грозы и унижений
И было, что похуже, где дремал мой Гений,
Терпел друзей на час в их равнодушьи и распутстве,
И поучениях бессмысленных своих...
И вновь в незримой глубине Поэзии Исскуства
В ночном экстазе осуждал себя и их”...
Мой Пушкин, друг, коллега, извини
За то, что вспомнил этой жизни дни
8.2.1985 г.

Люди! Лесть долой гоните
Люди! Лесть долой гоните!
А дадите слабину,
Незаметно продадите
Ей себя, других, страну..
И в пучину зла и горя
Ввергнете семью, народ,
Сядет вор на льстивом воре..Вас дружками назовет..
Льстивый ищет лишь корысти
В своих низменных речах,
И в подарках задней мысли,
И в бессовестных делах..
Раздувает самомненье
Он Твое и вглубь и вширь..
-Вызывает отвращенье
Лести сладенький упырь.
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Лесть - порок, с коварством рядом,
И пузырь внутри пустой,
Лесть - притворство с хищным взглядом,
Выгоды льстецов разбой..
Иногда же и привычка, Рабских тел житье-бытье, К сейфам, власти их отмычка
И безволие твое..
Твою душу льстец источит,
Червь играет слабиной..
Личных благ, карьеры хочет
В побрякушке слов пустой..
Хвалит твой порок, проступок,
Неприсущую черту,
Попадёшь в капкан ты глупо,
Взяточник за клевету.
И Тебе он стал удобен:
Он назвал добром маразм
Твою трусость, грубость, подлость,
Бездуховности миазм.
Берегись! - Он весь бездушье
Искушенье лживых слов,
Правды, Совести удушье,
Ищет выгоды улов.
Без конца свои “спасибо”
Шлет, хотя Ты ни при чем, А в душе он хищной рыбой
Ждёт убийцей за углом..
Для себя корысть спроворить:
Степень, дачу, власть, оклад
И всех честных объегорить,
Иль семьи разбить уклад.
Лесть начало обработки,
Душ безволия мякиш,
Лесть - наркотик, хуже водки,
И опасней чем гашиш.
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Ожидает лесть, что клюнешь
На червя, блесну иль тлю, Добровольно сам засунешь
Голову в его петлю.
Берегитесь, люди, лести,
Если рядом завелась,
Избегайте ложной чести, Это все продажных грязь.
Льстец нечистыми руками
Лезет в душу тех, кто слаб,
Кто нечестными делами
Жизни отмечал ухаб.
Льстец обычно льстит лукаво
И, добившись своего,
Завтра он Твою державу
Распродаст, скорей всего.
Если ж попадешь в опалу, Он в тревоге отойдет
И сперва ругать помалу,
А потом сильней начнет.
-Дескать: -“Я не разобрался,
Сразу в нем, не ожидал,
Что таким он оказался,
Как же так я обознался,
Пальцем в небо не попал?”
И начнет Тебя ж мутузить,
Пуще всех иных врагов,
Что доверил - опаскудит,
Всё - товарец для льстецов.
Есть и те, кто в достиженье,
Своей цели торжества
Лесть берут в вооруженье, То оружье - для глупца.
Ведь кому душа - не ценник
Понимает сердцем: - льстец:
Что предатель, что изменник,
Что доносчик - все подлец.
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И свою низводят душу
Лестью грязною льстецы,
С ними вдруг покинут сушу
Все амёбы, мокрецы.
И людей, природу, Дело,
Позабыв про Правду, Честь,
Атакуют лестью смело
Те, корысть в ком, ложь и спесь.
Только те, кто к власти рвётся,
К положению, постам,
Сам за лесть и продаётся,
Создавая лжи бедлам.
Там, где люди их допустят
К управлению собой,
Равно в дом бандитов пустят,
В них палач - тюремщик свой.
Лесть гоните в хвост и гриву!
Просветите всех льстецов:
Льстить не нужно, некрасиво! В том завет всем от отцов.
26.02.85

Не поставлен Прометею памятник??!
Он огонь дал не готовым,
Малым детям бестолковым,
И они в игре лихой
Шли в огонь, как на убой.
А потом кто обгорел,
Жив остался и болел,
Стал в отместку Прометею,
Всех в огонь бросать, кто смеет
Что то новое открыть, Чтоб мирок свой сохранить.
И в своем смертельном страхе
Боязливо “охи”, “ахи”
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Стал везде распространять, Чтоб новаторов унять..
А огонь по миру рыщет,
Ищет он всё новой пищи...
Неразумные детишки,
Что играют в кошки-мышки,
Стали им владеть, грозить,
Несогласных сжечь, убить,
Навязать другим господство,
И прикрыть свое уродство..
Кто с огнем - добился власти,
Миру ж с ними - лишь напасти..
Все теперь спешат новинки
Взять для власти иль корзинки,
Для войны и для дельцов,
Для корыстных наглецов, Дать умельцам по рукам,
Не стремились чтоб к Богам..
Чтоб новый Прометей,
То ль новатор, то ль злодей,
Не открыл их для людей, Для детишек неразумных,
То ли глупых, то ль безумных, Тех, кто в злости, для докуки,
С жиру, спьяна иль со скуки
Целый мир готов взорвать,
Коль сам будет погибать..
Видно, люди, всем придётся
С нелюдью за мир бороться,
Убеждать иль заставлять
Глупый пыл к войне унять,
Сдать на слом все их кормушки Предвойны, войны игрушки.
Со своих начнем детей
Строить мир для всех людей:
Не пускать к таким игрушкам, Или выйдут к танкам, пушкам,
Устремятся к сиддхам-силам
Чтоб другим грозить могилой,
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Охранять концлагеря,
Обижать людей за-зря,
Попривыкнут к пистолетам,
Бомбам, танкам и кастетам,
Тюрьмам, кладбищам, цепям,
И к владыкам, и к рабам..
С детства кто к войне стремится, Мира, правды тот боится,
Силой хочет козырять,
Подчинять и подавлять..
Люди, волю проявите,
Всех старейшин соберите,
Властных деток приструните,
Силы власти их лишите,
И огонь у них смелей
Отберите поскорей!!!
Им давайте под подушки
Невоенные игрушки..
Чтобы Сиддхи получить,
Надо душу пробудить,
Высшей этикой владеть,
Для других всю жизнь гореть..
Силы - Сиддхи не должны
Стать основой для войны!
Потому их берегут
Боги, Йоги, - Нужный труд!
Люди, нужно стать Богами,
И тогда без страха сами
Сиддхи будете иметь, Надо то уразуметь.
Чтоб взрослым миру стать,
Надо опыт уважать,
Мудрость Йоги проявлять.
КСП*) овладевать.
*)

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
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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.

3.3.1985 г.

Всем и каждому - решимся!!
Изобретатель я и Космоса трудяга,
И Мир ценю со всех его сторон, Я знаю, - без души решительного шага
Всяк человек на прозябанье обречен,
Что человек не может не трудиться, И без Труда ради других развитья нет души, Как и источник без воды не может проявиться,
Как и Ромео и Джульетта жить не могут без Любви.
Решимся ж мыслить, говорить и поступать,
Как Совесть, интуиция, Добро рекомендуют!
И не придётся случай или лень свою ругать..
Душа и Дух во храме тела возликуют.
04.03.1985 г.
Болшево

Жена пусть пребудет душою Тебе! (Или: “Ворота в
весну”)
(к 8 марта1985г.)
Я рано проснулся - под Солнца сияньем,
Весь в пляске лучей в Лысьву общий вагон..
И вдруг мне виденье красы обаяньем
Совсем разогнало предутренний сон..
Как солнечно утро марта восьмого,
В нём Праздник Природы - начало Весны
Из пены лучей появляется снова
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Женщина удивительной Красоты!
Солнца лучи её всю освещают:
Красный халатик и брови дугой,
Рядом тюльпаны в стакане сияют...
Ало-зеленой несмятой красой.
Наш поезд летит над снегами России..
Сквозь дрёмы лесов ранний утренний сон...
Ворота в весну - в Небеса голубые
Открыл широко “Москва - Лысьва” вагон...
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 деревенская синь.
Женщина ласково мне улыбается,
За поздравленья благодарит,
Рот её дивным цветком раскрывается,
Синих озёр чистый взор мне блестит...
Щёки и губы в лучах пламенеют,
Солнцу навстречу из древних глубин,
Смею глядеть и глядеть я не смею...
В нежные зори далёких картин.
Рассветом весенним и снежным и ярким,
Солнцу-Яриле мой в дружбе поклон...
Спасибо великое, Света подарки,
Сосулек капли малиновый звон...
Мчит поезд из ночи по снежной России,
Объял пассажиров предутренний сон..
Но двери в весну, в небеса голубые
С Рассветом открыл “Москва - Лысьва” вагон...
А Красота мысль к жене устремляет,
В годы и встречи, в разлуки, всю жизнь,
Где лебеди - лебедя души летают...
104

И где не бывает двух разных Отчизн...
И Света и Солнца жене я желаю,
Ей Утро души пусть пробудит Восток,
Хоть знаю её, но Её я узнаю...
Пусть мысли Любви раздвигают порог.
Наш поезд летит по просторам России
В искрящемся снеге могучих лесов...
Пусть женские души всем светят такие!
Любите, земляне, основу основ!
В них весен цветенье и сила Природы,
И нас продолженье, и Свет Чистоты!
Вы их берегите, мужья и народы, Единое с Вами и Жизнь Красоты!
И Мир, что сверкает так ранней весною,
Пусть сил набирает, как Феникс в огне!
Пусть Женщина песней летит над Землёю,
Жена пусть пребудет душою Тебе!
Прекрасная Женщина, ранней весною
Вселенная станет душою Тебе!
Наш Мир неоглядный, пусть вешней порою
Душа снова станет женою Тебе!
Все братья, мужья, дети, внуки Природы!
Вы даже все вместе: “Пол-Я” и “Пол-Мы”,Сестер, жен, мам, бабушек радость - невзгоды...
В Любви пробужденье всех душ от Зимы!
В Природе не спорят, чья сущность важнее,
Она или он, плоть, душа или дух,
Лишь вместе, - в единстве, - всё в мире сильнее, Без самости, чванства, - корысти подруг.
Надежду, Любовь, Веру в жизнь берегите,
Ведь люди без них словно роботов пир...
Ростки Я-Ты-Мы - единенья растите!
В них к истине Путь, счастья, Космоса Мир!
Женщины символ, красавицы русской
Весна подарила поэту Венец!
Читать Стих Твой станут, мой Друг златоустый,
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Поэт, физик, лирик, романтик, творец.
В экстазе Искусства мысль Мира-Природы
Всей мудростью Истин идёт чрез меня...
Читайте, внимайте, мужья и народы:
Жена-муж - Начало Вселенной огня.
Спасибо же, Истина, знаю, Ты сразу
Моя Гуру-Дэви и мой Гуру-Дэв,
В твореньях Твоих - мирозданья экстазу,
Добро, мир и Счастье - весенний посев.
Наш поезд летит над снегами России
Сквозь душ пробужденья предутренний сон...
Ворота в Весну - небеса голубые
Открыл широко “Москва - Лысьва” вагон...
08.03.1985 г.
Вагон “Лысьва - Москва”,
Поезд “Москва-Соликамск”,

Кару виновный себе назначает...
Манны небесной не жди, преступленье..
Жди - по заслугам и жди с нетерпеньем!
То, что свершилось, - нужнее для тех,
Ищет кто мнимый свой личный успех..
Тем, кто виновен в невинных гоненьи,
Оклеветал их, неправ в осужденьи..
Тем, кто вершит зло чужими руками,
Мыслью иль словом, своими делами..
Кто бы ни прятался, - Совесть найдет,
И к подсудимых скамье приведет,
Или смертельной болезнью осудит,
Иль чем другим пострашней "приголубит"..
Душа не сосед, от нее не уйдешь,
Темною думой себя изведешь..
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Совесть нарушишь, - душе навредишь,
Все раны душевные разбередишь..
Чем наказание позже придет, Будет сильнее! - То знает народ..
Если замыслишь уйти от вины, Все потеряешь! /Закон Старины/..
Вот почему Совесть долго не ждет,
И, хоть не волк, а сильнее грызет..
Совесть - душа - управленье собой, Хаос без них и стихии разбой..
В теле, однако, - в Природе их нет,
В них преступленью для тела ответ..
С каждым ударом удары сильней, Коль не признаешь вины Ты своей..
Вина поначалу от кары бежит,
Себя оправдать в преступленьи спешит.
Но логики Мира Закон не проспит:
Виновному - кара, железу - магнит.
Тело страдает с душой заодно,
Камень вины увлекает на дно..
Если ж, не медля, винишься с зароком,
Не повторять зла в сердцах, ненароком,
Не повторять даже жизни ценой,
Сторицей добром искупить зла разбой, К каре спешишь, - это шаг к искупленью,
Искра в Пути к Человека прозренью..
Отдушину в каре быстрейшей найдешь,
И зло не повторишь, и душу спасешь!
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Жертва, быть может, его и простит..
И Совесть не будет терзать за проступок,
И меньше Природа воздаст - без уступок..
Прими только честно себе воздаянье,
И выполни твердо свои обещанья..
Если ж нарушишь зарок, не пеняй,
Совесть накажет - втройне получай..
Манны небесной не жди преступленье,
Больше возмездья в Природы терпеньи.
И потому жить по Совести надо,
Телу, душе - улучшенье, отрада.
Время идет и вина нарастает, Кару виновный себе назначает...
9.03.1985 г.
Лысьва. Пермской обл.

Совести Суд и Вече Славян - древних Ариев!
Весь центр перекрыт. Там и жителей нет.
Все в околышах служб безопасности.. Себя бережет современный нам Свет
От гласа народа великой опасности..
Везут каждый год одного за другимВладык профанации внешней и внутренней
От Дома Союзов маршрутом одним, Как в церкви привычная служба заутренней.
Военный тяжелый внизу транспортер,
А рядом, - и гусям смешно и завидно, Солдаты шагают. Бессмысленный взор, Души ж во всем этом ни грана не видно..
За ними прогулкой раз в год городской,
Меж шпалер солдат и милиции,
России масоны шагают гурьбой
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В верховной своей каолиции..
А там, - с интервалом, - и прочая знать,
Трудящихся "руководители", В несущих портреты чтоб челядь узнать
Могли над народом властители..
Он воинских почестей не заслужил,
Где скромность и где справедливость, Лакеям раздуть бы побольше кадил,
Глядишь, их оценят ретивость...
На теплых местечках им льстить, - не тужить, На лесть, может, клюнет и новый..
Начав с похорон, можно все получить, Здесь власти исток и основа..
Чем чаще сменяются, - больше интриг,
Все можно свалить на "Всевышнего"..
Им вновь бы свершать свой карьерный блицкриг
В знакомой грязи аппарата столичного..
Два дня продолжалась в ЦК кутерьма,
Стране - ни гу-гу об уходе владыки,
В печати - молчанье, пустые слова, "Свободы печати" и власти улики..
Масонская ложа там правит свой бал,
Народу ж - трепня благочинная, Чтоб дальше творить коммунизма развал,
Прислужит ей "партия" чинная...
Показухой собраний, партучебы и выборов,
Парадностью лекций, речей и отчетов бодрячеством,
И ложью бюджетов, напыщенной фикцией слов
О наших великих "свободах" и благах ребячеством.
Чтоб правде о важном проникнуть в печать, Цена - увольнение автора и редактора, Гораздо "спокойней" - в полправды строчить и молчать,
Не видать реальных ни факта, ни фактора..
Смотри, Горбачев, не поддайся на лесть,
(Настрой будто б есть Твой решительный),
И марку храни человека и Честь
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В момент для Земли исключительный!
Гони всех лакеев, льстецов пристяжных,
/Не делай мещан и в ЦК недотрогою/,
Чтоб слово "Коммуна" не было для них
Прикрытием и мнимой тревогою...
Бери в аппарат лишь народа бойцов,
А к власти - без быта приманок..,
С душой комсомольцев двадцатых годов,
Кто с Целью Высокой всю жизнь спозаранок!
Бери чистоту, Бескорыстье в Пример,
Правдивость, Служенье Земле без лукавства,
Чтоб Дел всех Высоких всегда Пионер
Защиту нашел от клевет и от барства..
Им рот не зажми грязной лапой льстецов,
Гонителей Нового, чистого, Дела,
Открой им печати общественный зов,
Сплоти пионеров умело и смело.
Пора до конца и во всем дать запрет
Напрасных - Людей - осужденьям, гоненьям,
Властей бесконтролью, бесследью клевет
И безнаказанности парт- и властей преступленьям!
Народный Контроль пусть имеет права
Проверить, отбой дать любому партийцу,
Чтоб вновь не скрывала трава-мурава
И жертву клевет и клеветника - кровопийцу..
Пусть высшею меркой осудит народ
Партчванство, клеветы, властей равнодушье,
На Вече народном пусть профанацией назовет
Мещанскую власть - человеку удушье!
Дорогу Сухому Закону открой,
Иначе погубят в вине нашу нацию..
И, вместо Главы, пусть масонства разбой
Свезут из Руси на кремацию..
И в Клубах комплексного самовоспитания, -Коммуны творчества для масс, Не ставь преграды для дерзанья,
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Народа чти всегда наказ!!
Всему Руководству на всех этажах
Давно нужен ценз на /по ВОЗ**)у/ здоровье,
Чтоб телом был молод, неведом был страх,
Был Опыт, Высокие Цели и чистая Совесть!
Чтоб был бескорыстен, любил бы людей,
Себя развивал для других непрерывно,
Во всем был Примером душою своей,
Един был с Природой, людьми неразрывно.
Желаем успехов в Коммуны делах,
Групповщины, масонов изгнать иерархию,
Исчез чтоб людей перед Совестью страх,
И стыд за себя и за Власть и за Партию..
Пусть доступ имеет любой гражданин
В любую у власти и общества канцелярию,
Чтоб всем нарушеньям конец был один, Совести Суд и Вече Славян - древних Ариев!
15-16.03.1985 г.
Поезд: Лысьва - Москва,
21.03.1985 г.
Болшево.

Берегите, люди, всех чад своих!!!
Когда то нянчили мы первые ракеты,
Как чистых и любимых чад своих,
Посланцев Мира и науки светлой,
Идеи Циолковского и наши,
И к Космосу великое движенье...
Для человечества, для Мира и для блага,
И продвиженья к Истине Высокой...
До той поры, покамест с нами вместе,
Уж сделав первые отважные шаги,
Они в наш мир с готовностью спустились,
Чтоб выйти всем из колыбели
Для Разума Высокого - Земли...
Учили их взлетать, учили их Добру,
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Чтоб сил, возможностей и дел своих
Не проявить опасное обличье,
Чтоб миру бед не натворить...
Чтоб в руки не попасть к тем людям,
Что готовы во зло их против Мира обратить.
И эти дети, повзрослев, став совершенней,
К Вам, люди, в мир страстей и столкновений,
Непониманья, подозрений и угроз,
Амбиций чванных и уловок хитрых,
Спустились и живут средь вас
В глубоких шахтах и лесах глухих,
В глубинах океанов на подлодках,
На спутниках, орбитах поднебесных,
Готовые по первому сигналу
Взлететь иль стартовать,
Разить. губить, уничтожать
Все ценности Культуры,
Всех Людей и всю Природу,
Чтоб на безжизненной Планете нашей,
На зараженной и пустой Земле
“Великий мир”, точнее, мор завоевать.
Так
берегите,
люди, всех
чад своих!!!
18.03.1985 г.

С днем рождения!
В те Дни, которые, как вехи,
Нам отмеряют жизни век,
Благословим Пути помехи,
Растет на коих Человек.
Увидим их всегда причины,
Урок усвоим, помолчим...
И в Мира ясные картины
Взор пониманья устремим.
Да будет Путь короткий - длинный,
В Делах успех, душе - простор,
Всего, что Благо, друг старинный!
При встречах - мудрый Разговор!
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От нашей Дружбы нелукавой
Прими в свой поздравлений ряд
Сей Сердца стук - одной Державой, Одежды Праздника наряд.
30.03.1985 г.

Берег души.
В песни словах и музыке
Автора бьется душа,
Как наша жизнь многолика,
Льется напев, не спеша.
Голос ломается странно,
Слезы блестят на глазах,
Жизни поток неустанный
В песни душевных словах.
Автор - певец - композитор
Песнью не может молчать,
Сердце и мозг - репетитор,
Критик, цензура, печать.
Счастье - Любовь и Общенье,
Душ пробудившихся Зов
Наше в друзьях воплощенье,
Трепет у жизни основ.
Мысли широкое море
Берег ласкает души,
Смоет невзгоды и горе,
С песнью иди, не спеши.
30.03.1985 г.
Электропоезд:
Москва - Болшево.

Подчиняйте, люди, чувства!
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Взрывы гнева, подозрений
Как мешают в жизни нам.
Отдаляет от прозрений
Этот психики бедлам.
Волны чувств без управленья
Разбивают быт семьи,
Дикой ревности сомненья
Гасят все огни Любви.
Тот, кто чувства не проверит,
Доверяет слепо им, Закрывает Счастью двери
И живёт лишь днем одним.
Вспышки злобы и укоров
Посещают тех, кто спит,
Тех, кто на Пути отпоров,
Ссор и мелочных обид.
Тот. живет кто отрицаньем,
Не познает жизни мир,
Тот Творений Мирозданья,
Всего сущего вампир.
Инстинктивно чувств взметеньем
Мощных ждёт энергий взлёт,
Его выпьет с наслажденьем,
От чужих хлебнув невзгод.
Подчиняйте люди, чувства,
Этот хаос волн людских,
В том Общения Искусство,
Пробужденье душ земных.
31.03.1985 г.
Болшево.

Биополе не с руки.
-”Биополе?”- Академик
Всё вопросы задавал...
-”Быть не может! Не поверю!
Это кто ж Вам рассказал?
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Казначеев? И дельфины...
И катались Вы на них?
Видно, из кинокартины
Сказки подвигов таких...
Фотографии? Ну, что же...
Может что-либо и есть...
Только мне уж не гоже,
И невзгод не перенесть...
Поле сами ощущали?
В клубах - тысячи людей?
Вы ж то им, себе внушали
Под гипнозом лжеидей.
Ну а мне про то не надо,
Я давно уж не пострел...
Труд, мечты - тому услада,
Кто бы сам, как Вы, горел...
Но рассказчик Вы умелый:
Даже я рот приоткрыл, .Занимайтесь лучше делом,
Мне же свет уже не мил...
Вам то вон уж как досталось,
Хоть заслуженный такой!” Он вздохнул, -”Годков бы малость...
Я бы с Вами всей душой...”
Пошутил: -“Зачем Вам надо
Биополе изучать?
Веселее серенады...
О “фантазиях” - смолчать...
Вы бы девушкам ту сказку
Рассказали под луной,
Что дельфины любят ласку,
И что нрав у них простой...
То, что Вы за сотни метров
Принимали их сигнал...
И что вас за километры
Звал дельфин и понимал...
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И о том, что биополе,
Мыслей Ваших концентрат,
Помогает жить в неволе....Вам то девушки простят...
Вы романтик иль бездельник,
Лирик, видно, звездочет...
Мне ж бы теплую постельку,
Званья, деньги и почёт...
До свиданья, не взыщите, Биополе не с руки!
А объектик подберите
Под Луною у реки...”
12.04.1985 г.
Болшево.

В биополе сообщите...
-”Биополе?” - Академик
Всё вопросы задавал...
-“Быть не может! Не поверю!
Это кто ж Вам рассказал?
Казначеев? И дельфины...
И катались Вы на них?
Видно, из кинокартины
Сказки подвигов таких...
Фотографии? Ну, что же...
Может что-нибудь и есть...
Только мне уж не гоже,
Всех невзгод не перенесть...
Поле сами ощущали?
В клубах - тысячи людей?
Вы ж то им, себе внушали
Под гипнозом лжеидей...
Ну а мне про то не надо,
Я давно уж не пострел...
Труд, мечты - тому услада,
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Кто бы сам, как Вы, горел...
Но рассказчик Вы умелый:
Даже я рот приоткрыл...Занимайтель лучше делом,
Мне же свет уже не мил...
Вам то вон уж как досталось,
Хоть заслуженный такой!” Он вздохнул, -”Годков бы малость..
Я бы с Вами всей душой...”
Пошутил: -“Зачем Вам надо
Биополе изучать?
Веселее серенады...
О “фантазиях” - смолчать...
Вы бы девушкам ту сказку
Рассказали под Луной,
Что дельфины любят ласку,
И что нрав у них простой...
То, что Вы за сотни метров
Принимали их сигнал...
И что Вас за километры
Звал дельфин и понимал?!...
На добро он отзывался?!
На спине верхом катал,
Только мыслями общался,
Просьбы Ваши выполнял.
Был голодным, но не к рыбке, К биополю подплывал,
И лишь Вам дарил улыбки
Прыгал, ждал и танцевал?!!
Сообщал другим дельфинам, Те давали свой ответ, По легендам по старинным Дружбы сущего привет..
Результат беспрецедентный!
И отчет об этом есть!?
Лишь один сей факт бесценный
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Должен славу вам принесть!
Даже славы Вам не нужно?
Только помощь всех наук?
Чтоб работали все дружно?
Это, брат, Мечтаний звук...
Впрочем, друг мой, будем думать;
Надо ж помараковать.
Как НИИ для Вас придумать,
Как отчет Ваш преподать.
Вот уж буря в Мире будет,
Словно Ваше КСП*),
Всех наук оркестр прибудет
Полю туш играть судьбе...”
Собеседник от общенья
Словно сбросил сорок лет,
Пробужден для Продвиженья,
Для Науки он Полпред,
-”С КСП помолодею!
С Вами буду заодно...
На ките, глядишь, успею
Повидать морское дно..
Отзвучал бы Полю эхом,
Вам бы строил пьедестал”.
“Вам, - рекут”, - взглянул со смехом, -”Сам дельфин “Люблю!” сказал..
- Рад всегда Вам и спасибо
За все фото и отчет
А ещё болтают: рыба, Кит-дельфин.... Им мой почет!

*)

В МГУ Вы приходите
Я ученых соберу!...
В биополе сообщите
Всё дельфинам поутру!”

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
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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.

18.04.1985 г.
Болшево.

Равносильно недомыслью
Он работал инженером,
К праздникам стихи писал,
В дни рожденья И-Тэ-эР-ам*)
Поздравленья сочинял.
Так бы жизнь и шла в достатке,
Если б раз под Новый Год
Стих сложить о недостатках
Не просил Его народ.
С той поры про все событья
Пел стихами так, как мог,
Но от истин несокрытья
Уберечься он не смог.
Как то он в пылу решился
Об учебе написать:
-”Дескать, к знанью стремился,
А не лбом в паркет стучать..
Лучше изучать, что гоже,
Не под палкой, без угроз,
И не каждый год все то же,Как стеклянный Дед-Мороз..
Переписывать газеты
Нужно только дуракам:
Он читает и в клозеты:
Отправляет по делам.
Пачкотня то, не учеба, 119

В буквах из газет муры...
Нужен ли конспект до гроба
С песен резвой детворы?
Чего стоит по бумажке
На занятиях долбеж,
Не учёба то, - шарашка,
Да- дзы-баовский галдёж.
Чтоб не выбрался кто мыслью
За забор цитат одних? Равносильно недомыслью, Раз твердят от сих до сих..”
...Вмиг его разоблачили,
Как коварного врага,
И к дознанью приступили:
-”Что, Вам, жизнь не дорога?
Кто учил писать открыто
Без “Добра” властей о том??
Что давно уж шито-крыто, Под угроз большим замком?
Все довольны и лойяльны, Пишут то, что им велят..
Вы же вовсе не нейтральны..,
Как соседи говорят...
Вы же хуже, думать стали!
Стих о правде настрочить!
Нас учил товарищ Сталин,
Как таких вот проучить..
Эй начпупс, прими ка меры.
Есть такой поэт у вас, Сам с усам, свои манеры..
И никто им не указ..”
-Сразу премию не дали,
Отпуск - тоже лишь зимой,
И дежурить назначали
Чуть не каждый выходной...
Обратился с возмущеньем
120

Он тогда в родной профком,
А ему там со значеньем:
-”Ты теперь “под колпаком”.
Ты диверсию готовил,
Чтоб идеи шли врага, Нас стишками успокоил,
И наставил всем рога”.
-”Что же, в самом деле, право,
Вы поверили лгунам?
Или шутите лукаво?”
-”Сообщили..!! Ясно Вам?”
-”Но”, позвольте..!”
”Не позволим!
Правда то. да не про Вас..
Исключим, познаешь долю...
Чтоб не рыпался у нас!”
-”Да вы что. осатанели?”
-”Но-но-но! Я позвоню..
Кому надо, чтоб не пели
Здесь про правду песнь свою...
-Всё! Конец!!! И чтоб работал!
Сам во всем и виноват...
Там решат: продал-прохлопал,..
Вызовут и сообщат...”
У начальства был повыше:
-”Знаем, был уже звонок...
Мы проверили. Но свыше,
Говорят, что ты б не смог...
Говорят, что-сам..! Не брешешь?
Ты у нас теперь, смотри!
За тобой следит сам леший
Что вне дома, что внутри...
Жизнь тебе была усладой,
А теперь не ошибись...
Критиканства нам не надо..
Быстро спустим сверху вниз!
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-Чтоб без ложного искусства, Нужен нам хоккей, футбол,
Выпить малость и “по-русски”!:
“Шайбу! - Шайбу” или “Гооол!”
Больше чтоб не попадался!
Об учебе чтоб: ни-ни! Ни...ни..
Чтоб активным быть старался!
Все с тобою, извини...!”
_________________
*)
И-Тэ-эР - инженерно-технический работник.
18.04.1985 г.

Ощущение победы.
Вдруг ощущение успеха и победы
Проникло в сердце, в душу мне,
Как откровенье древней Веды,
Полёт замедленный во сне...
Оно идёт неотвратимо...
Зовёт Огонь Добра в ночи.
То ощущенье явно, зримо,
Нашли меня его лучи.
Настало время искупленья
Страны кармических тягот...
И благ мирских прикосновенье
На фоне Майи*) всех невзгод...
Всепокоряющая СовестьЗнаменье Истины Святой,
Трудов отдачи Миру доблесть,
Открытье светлого над тьмой.
Друзья, вперед, победа близко,
Усильям добрым нет преград...
Пусть все, кто пал сегодня низко,
Взойдут из темноты назад.
Познаем свет и Мир и Благо,
Что все явленья нам несут,
В Путь к Истине зовёт отвага,
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Самосознанья строгий Суд.
-------------------------------*) Майя - иллюзия
25-27.04.1985 г.
Болшево

Пять лет широкому движению КСП*
Пять лет движенью Ка-эС-Пэ в Калининграде,
В том городке, известном Миру под Москвой,
Который был не раз представлен на параде
Продукцией своей мирской и немирской.
Пять лет. наполненных Трудом и Вдохновением,
Гармонией, духовностью народных масс,
Общечеловеческим дерзаньем и движеньем,
Где не владыки, а душа себе дает приказ:
Проснись, иди, веди других к общественным Высотам!
Твори себя и Мир, пойми, что мы идем космическим Путём!
Духовной революции землян самосознания живи полётом,
Гори Свободы, Мира, Истины сверкающим огнем!
Пять лет движенья КСП - системы по родной стране,
В нем тысячи гонцов-энтузиастов городов, районов,
Сквозь шквал надуманных гонений им и КСП и мне,
Из рук невежд, клеветников, от страха низких тронов.
Самосознание ведет людей в Любви, Высокого поход,
Пусть Цели КСП зовут и миру Откровеньем светят!
И опыт тысяч говорит что примет КСП, наверное, народ,
Который доброе всегда поймет, оценит и приметит.
Пять лет широкому движению КСП в стране
В Москве и Болшево, в Калининграде -Альма-Матэр,**)
Оно пойдет, идёт уже повсюду - видится то мне,
Наш в Космос Путь и здесь откроет в Мир фарватер!
Была Москва и Болшево, был Рославль, Таганрог,
Был Таймази, Ардон и Адлер, и Пицунда и Сухуми,
По Кара-Дагу, Хортице и Запорожью Путь для КСП пролёг,
Был Куйбышев и Павлоград, Целиноград, Саратов и Батуми..
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Наш первый цикл не сразу всеми понят, принят был,
Нашлись завистники, хулители и платные деляги,
Религии и домострой свой фанатичный проявили пыл,
Но Ка-эС-Пэ растет и учится у этой сложной передряги,
Препятствий, клеветы продемкинских, програмовских дельцов,
Хитросплетения Спорткомитетов и комиссий, ВНИИФК, ГЦОЛИФК
“Советов”,
Статеек подленьких от физкультуры рьяных, платных молодцов***)
Наскоков пережитков старого и подавленья нового клевретов
Эти люди не знают, даже не ведают, что творят, Но самостью. чванством, стремлениями корыстными и нечистыми
С врагами Родины, цивилизации становятся в общий ряд,
И их нельзя даже назвать космическими самопрограммистами.
Их клевета, закрытье первых клубов КСП,
Гоненья на меня, актив, на все КСП движение,
Схожи с инквизиторскими кострищами Аутодафе****),
Предшествовавшими эпохе Раннего Возрождения.
Пока не поздно, исправьте ошибки и цели свои,
Вед ь небо для всех открыто, свободно и душами звездно
Идите к нам, искупите проступки, друзья мои!
Скорее, пока не поздно, ещё не поздно!
Ведь Родины, Мира, энтузиастов, верных народа сынов
Активным творцам КСП все мощнее поддержка.
В журнале “Коммунист” и “Правде” есть люди из наших рядов,
И множество групп КСП по стране - теперь уже наша мерка.
Немало уж наук пионеров-академиков за КСП,
За КСП - несколько ведущих НИИ Академий и Минздрава,
Советы научные поддержали нас в этом нужном стране Труде,
И Госкомтруд, адвокаты - из тех, кто за честное народа право.
Нам помогают тысячи познавших элементы КСП людей..
Все честные и смелые из тех, ходил кто с нами в “Космос”,
Противники клевет, комчванства, рабских душ, цепей,
Кто человек с проснувшейся душой, не только тело -остов.
Все больше пониманье и активность среди тех,
В ком честь жива, горит огонь надежды и отваги,
Кто разделяет цели КСП развития себя для всех,
Кем управляет Дух, а не карьеры и корысти бедолаги...
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И словно птица Феникс,*****) выйдя из огня,
Все клубы, группы КСП окрепнут - жизнь покажет..
Нет в мире сил сломить наш Дух, дух КСП, меня,
Гонители прозреют, либо сами же себя накажут..
Идущим к высям Человека и творящего Труда,
Привет наш радостный и рук мозолистых пожатья,
Пусть Путь к другим и обществу первенствует всегда
Через развитие себя во всем и космоса широкие объятья.
---------------------------*)- КСП - комплексное общечеловеческое (культурное, космическое)
самовоспитание -самопрограммирование в интересах общества и
личности - часть воспитания, общечеловеческого производства и
расширенного воспроизводства общечеловеческого саморазвития. Или:
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.

**)- Альма-Матер - Мать - кормилица (лат), старинная студенческое
название университета (дающего духовную пищу).
***) - Клеврет - приспешник, приверженец
****)- Аутодафе - сожжение еретиков в Испании во времена нквизиции,
также сожжение осужденных церковью сочинений.
*****)
Феникс - по представлениям древних - сказочная птица обладавшая способностью при приближении смерти сгорать и потом
вновь возрождаться из пепла; символ вечного обновления, возрождения.
15.04-01.05.1985 г.
Болшево

Надо только помогать стараться
Медленно вращается Земля,
Подставляя всю себя Светилу, День купается в его лучах,
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Ночь и день нужны планете милой .
Солнце светит в Ночь через Луну,
Чтоб напомнить Тьме о чистом Свете,
Чтоб напомнить Отдыху и Сну
О Высоком, Светлом на Планете...
Очищай, Земля, себя скорей
От невежества и ночи злой неволи,
Космос ждет усилий от людей
В обретении для всех счастливой доли.
День. Закат и ночь, опять Рассвет,
В циклах все друг друга заменяют,
Ведь ненужного во всей Природе нет, Тем, кто в Истин Различеньи пребывает...
Голубое небо надо мной,
А вчера шел дождь из низкой тучи,
Путь к себе, к другим найди, открой, Лишь в Труде для всех Ты станешь лучше.
Бескорыстный Труд - Рассвет и День,
А закат и ночь - в них тоже Радость.
Побеждайте эгоизм и лень,
И другим не будете Вы в тягость.
Волны на Пути поднимут всех,
Круг взаимодействий расширяют...
Искупить при этом больший грех,
Опуская, волны устремляют.
Значит то: усилия утрой,
Помогай подняться - возродиться,
Каждому, кто в Путь пошёл с Тобой,
Чтоб самосознаньем пробудиться...
Счастье - Всех и новый Твой подъем, Будет вновь в общеньи расширяться,
В Свете Знанья Ночь восстанет Днём,
Надо только помогать стараться.
2-3.05.1985 г.
Бег: Болшево - Мост
через Клязьму - Болшево.
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Стихи пусть душ очистят мир.
Пускаю в мир Стихи свои
Душевные кораблики мои,
Как будто в чистый Ганга бег
Пустил кораблик Человек,
Пустил кораблик - огонёк,
Навстречу судьбам - свой венок...
Всегда всем сущим полон я,
И с ним в Стихах душа моя,
И потому в Путь позовёт
Мой Стих душевный наш народ.
И потому душой живёт,
Мой Стих в Миру. как и Народ.
Стих чист, как он, и добр и Свят,
Он как Любовь, не ждёт наград.
И Стих мой правду говорит
О том, что на сердце лежит.
Всегда теплом к другим согрет,
Пройдёт с душой преграды лет.
Пройдет мой Стих огонь и дым,
Но будет чист и невредим.
И Свят он, хоть, как жизнь, раним,
Но будет он людьми храним.
С ним войн бездушных острый меч
Избегнет в жизни новых сеч.
Слова “отнять”, “завоевать"
В музеях будут лишь держать,
В цепях и под большим замком,
Чтоб не увидел их наш дом,
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И будет этот мирный Стих
Тревожить только ум родных.
Раз улучшенье - значит всем,
Чтоб не было других систем,
Опять бряцающих мечам,
Грозящих лазерным лучом.
Чтоб снова не было невзгод.
Чтоб жил везде один Народ.
Родными, верю, станут все
На Млечной нашей полосе.
А перед ней, среди других,
Встречать всех будет этот Стих,
Чтоб места не было войне,
На нашей звёздной стороне,
Чтоб переплавили забрала,
Мечи, оковы на орала.
От звёзд, планет до чёрных дыр
Стихи пусть душ очистят Мир.
04.05.1985 г.
Болшево.

Им стих
Машины мчатся по шоссе,
А я бегу по кромке жизни.
В Стране работают почти что все
Я ж безработный для Отчизны.
В расцвете сил, в расцвете лет,
В расцвете Знаний и Умений,
Изъят обманом партбилет,
Уволен я вослед гонений.
Людей - землян я ради сорок с лишним лет
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Трудился честно, в Космос устремленный,
В Труде рождался Продвиженья Свет,
И я трудился, в Истину влюбленный.
За клеветою клевета,
Фальсификация, наветы,
Но выход в Космос - моя Мечта,
Народу, Родине - мои приветы.
То не издержки, а разбой,
Мордасти-страсти проходимцев,
Болезней мерки банды той,
Проникших к власти лихоимцев.
Себя я помню больше полувека:
Свой жизни чистой к Высям Горний Путь,
По Делу Жизни видно Человека,
В друзья не принимай кого-нибудь,
И я не смолк, и не притих,
Не задрожал, как раб на плахе,
Грызет, как волк, лжецов мой стих,
А их оскал кричит о страхе.
Проснутся ночью они в поту
Бездушных дел переживаний,
Узрев воочью душ пустоту
И грязных тел без душ страданий.
Они боятся правды всей,
Их, словно, Совесть, Стих мой гложет.
Лжецы страшатся нас - Людей,
Понять себя им Стих поможет.
5.5.1985 г.

Душевный мостик наведут
Восемь тридцать. Пятилетье!
Мостик, Клязьма. Первомай!
Что с того, что лихолетье...,Тот, кто сможет, прибегай!
Приезжай, коль издалека,
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Иль мысленно приди,
Биополем - в мысли токах
Свой привет друзьям пошли.
В КСП*) - День Юбилейный, Болшево - Калининград..
Кто сказал, что Клуб келейный?!
Всем здесь каждый очень рад...
Нам хорош и дождь весенний,
Он всех нас и лес умыл,
Для занятий и общений
Прекратясь, нам говорил:
-”Собрались в день Пятилетья
Здесь сто сорок человек,
Но отметит и столетье
В КСП Земля свой век!
Подмосковный мостик Дружбы,
Детских шариков парад,
Весь расцвечен не для службы,
Души здесь на якорях...
Для единства на Планете
Всех Высоких чистых сил,
Нас Весной - в земли расцвете
Путь КСП объединил.
Чрез реку препятствий жизни,
Для КСП, с которым все пойдут,
Люди, в честь Земли - Отчизны
Душевный мостик наведут...
---------------------*) КСП - Ка-эС-Пэ - комплексное общечеловеческое (культурное,
космическое) самопрограммирование - самовоспитание - часть
воспитания, путь неограниченнного Высокого гармонического
развития личности ради общества. Или: *) 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,
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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 инструкторовметодистов и пропагандистов КСП, ВДКС.

05.05.1985 г.
Болшево.

Для обулды*
Пятнадцать суток отсидел,
Начальник стих писать велел.
Оставь-ка глотку, не держи,
В ней рвутся мата этажи,
Покамест в камере сижу,
Его в себе не удержу.
Как только я освобожусь,
То в стельку пьяным налижусь.
Пойду крушить сухих зануд, Кулак мой весит ровно пуд.
“Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была”,
Чтоб тело и душа проснулись,
Власть вволю водки всем дала,
Потом в начале полежу,
Сюда опять не угожу.
Начальничек, болит башка!
Опохмелиться б из горшка!
Теперь не пьян,
Почти что трезв,
Но выпить рьян,
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Надраться резв.
Как все до колик
Внутри болит, Я - алкоголик,
Я - инвалид.
Все меньше русских
Богатырей, Все больше узких
Голов, грудей...
Народ - наказ:
“Сухой закон!”
А власть - приказ:
“Продать резон!”
Теперь спиртного Навал везде,
От зелья злого
Народ в беде
Властям без срока
На власть патент,
Мой водка идол,
Я - импотент...
Все пьют сегодня
С ребячьих лет, России сводняСиона цвет...
Стал биороботом
От водки их,
Еще немножко
И буду псих...
Ничто не тронет
Власть и контроль,
В вине уж тонет
Народа роль...
Писал сей стих
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Властям Иван,
Им смех, мне - грех
Всю жизнь я пьян...
Зато на власть
Я ни гу-гу,Без водки всласть
Уж не могу...
Наркотик - водку
Распродают:
России в глотку
Свой кляп суют...
Поят народ
Взамен воды, Закрыл чтоб рот, Для обулды...
-----------------------*) “Обулда” - труднопереводимое, приблизительно - оболдевание,
оглупление народа в целях сохранения бесконтрольной власти узкой
группы лиц, обеспечивающих и способствующих спаиванию,
разложению и уничтожению русского народа
Примечание: ввиду того, что текст написан на обрывках и что его автор
- наркотпьянец находится в очередном запое и, возможно, в ящике, его
фамилию установить не удалось. На тех же обрывках обнаружено
множество подписей, по-видимому, на том же языке и еще больше
подписей на других языках, наверное, пьющих аборигенов, - в краткие
периоды трезвости.
07.05.1985 г.
Болшево
Перевёл на русский и записал

Для обулды (Оригинал “стиха”)
Иьа стех номидне нокрапел,
Ночялнек ев песьат вилэв.
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А тих е сях, а тих йьи сех,
Ввучать щоб йьа мох йьих зз ввуспэх.
Атыть водт хлодкы, ни дяржы,
Мъгат трихетъашнак итожьы.
Покямисть йьа сежьу ф клитъу,
Еф бгудья слишшьна зо виррстъу!
Леш тика йьа асфабхажус,Да стьэлке фотдкы нолежус,
Пайдду Хрюшыт кахо-небъуд,
Хъюлах майн высыт цылай пъут.
Шомыв комъиш, дяривя хнулесс,
Дха ношька тьомнойа бивьа,Щиоп тьилла йьи туушша праснюлесс,
Ньям флъасте фотдкы праадоввъа.
Паттом ф ханнияви Паллижжу йъа,
Ссьюдды апьят жжи уггажжу йьяа.
Нначчалнечикх, бпальытд ппашкха,
Аппахмильдси пб йьис гхаршщкха.
Песафф ссий стех
Фластьям Евван,
Иъым смэх, мньи хрэх,
Фсью жыстъъ йьа пъьйан.
Сато на фластъы
Йьа не гху-гъуу,
Пашшто быз фотдкъы
Уш ни маггуууу...
Нор-хотек фотдкъу
Рроспрадають...,
Рассейи ф хлодкъу
Свой хляп ссують..
Паят норотд
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Замест вады,
Захрыв щчоб ротд,Для обулдъы.
Фласть стайвит
Родину на кон!
Пара ввисти сукхой зокон!
07.05.1985 г.
Болшево.
Записал К.

Дерзай, Человек!
Ракетный к звёздам Путь,
Обыденность свершений, Недавно Чудом
Восходивших в век, Природы Мира суть
Грядущих воплощений,
Душе не быть под спудом,
Человек!
Открыт широко взор,
И мысль зовёт туда,
Где Истин светится
Восторг и озаренья,
Где дан душе простор,
И где нас ждут всегда,
Где Путь наш метится
Дерзаньем вдохновенья!
Дерзай же, Человек!
“Расслабни и Иди!”
На всех Путях людских
Общайся с Мирозданьем,
Чтоб сердцем правду рек,
Прокладывал Пути
Открытьям для других, Высоким и еще не сбывшимся мечтаньям!
Искоренить пора войну,
Военной техники
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И глупости парады,
Не грабили чтоб каждую страну
Твои приспешники, Лишь устрашенья мира ради.
Люди! Пора! Создадим
На нашей малой Земле
Одну лишь Мира Страну!
Сами на слом сдадим
Всюду, для всех, везде,
Всё, что питает войну!
Дерзайте, все люди!
Дерзай, наш Век!
Мириться с войною не будем,
Дерзай, Человек!
22.04.-09.05.1985 г.
Болшево.
Нине Царенковой

С Днём рождения и с Днём Победы!
Дорогу к древней медицине
Души откроет только Свет,
В Пути успехов нашей НИНЕ
В своих благих пусть - надцать лет!
Добра, Отваги, Блага, мира
От КСП и мой поклон,
В душе пусть Песнь продолжит лира
Хрустальных лет, как в двадцать, звон!
09.05.1985 г.

Праздник Победы (1945-1985гг.)
В Праздник Победы Девятого мая
Всё вспоминается будто вчера,
Годы войны словно снова встречая, Быль испытаний для Мира пора.
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Снова товарищи старые снятся,
Как с ними шли и в огонь мы и в дым,
Их фотографии свято хранятся, Память для тех, кто остался живым.
Всем молодым передать эстафету Долг человеческий Мира бойцов, Пусть вспоминают о Подвиге этом
Дедушек, бабушек, мам и, отцов!
В ратном Труде и в Труде на заводах,
В голоде, холоде Мир возрожден, Эта победа в боях и невзгодах, Всем Ветеранам от Мира поклон!
Родину, Землю и Честь берегите,
К Цели Высокой стремитесь Звезде,
Совесть. как душу, Свободу храните,
На баррикадах Мы с ними везде!!!
С нами и те, кого нет уж в колоннах,
С вами мы будем, когда мы уйдем...
Мы - ветераны - резерв в эшелонах, Всюду, где трудно, на помощь придем!
09.05.85.
Болшево - Москва.

Когда Рождаются Высокие Стихи.
Когда рождаются Высокие Стихи?
-Когда душа молчать уже не может.
Когда безволию и страхам вопреки
Духовный мир отважно рифмы сложит.
Через меня идут, бегут, летят Стихи, Природы, мысли, космоса могучая музыка.
В них лишних нет, наверное, ни слова, ни строки,
Как не отнимешь часть у образа Святого Лика.
Рождаются, кричат, живут Стихи,
Зовут Людей в себя внимательно всмотреться,
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Спросить себя не от печали иль тоски:
Живу зачем? И чьей же Песне петься?
Пусть снова шанс дают Стихи
В громаде времени понять, увидеть,
Когда мы хороши, когда - плохи,
Поток причин - грядущее предвидеть.
Друзья - товарищи Людей - Стихи
Научат душу снова брать в разведки,
Не млеть от “удовольствий” тела шелухи,
Непонимания и самости пометки,
Пусть будут Совестью Стихи,
Она же нам как Мать родная,
Отдаст всё детям до крохи, Обитель Света-Истины живая,
И вместе мы идём к активному Добру,
Чтоб не взводились войн смертельные курки,
Пусть в душах Мир всем будет на миру,
Когда рождаются Высокие Стихи.
Живите ж с ними и внимайте чутко им,
С Рассветом спели Пробужденья петухи,
Наш в Космос Путь для общества торим,
Когда рождаются Высокие Стихи.
21.05.1985 г.

Пусть запомнится этот мотив
Вольный ветер летит над полями,
Ветви машут из леса ему,
Жизнь - дистанцию выбрали сами,
Цель - Познанье -”Так быть по сему!”
Выбегаем мы все на дорогу,
Светит Солнце или дождь моросит,
Лезет мишка ль от стужи в берлогу,
Иль ливень по крышам стучит.
И всегда, когда мы в Единеньи
Устремляемся с благом ко всем, 138

Ливень, дождь затихают в смущеньи,
И расходятся тучи затем.
Снова Солнце над миром сияет,
С высоты тянет руки-лучи,
И улыбка у всех расцветает,
Как маяк среди бури в ночи.
К бегу Жизни весною и летом,
В Путь зовёт Мира блещущий лик,
Ты к другим обращайся с приветом,
Пусть звенит в душах Счастья родник.
Одуванчиков желтых бутоны,
Словно звезды в зелёной траве,
А деревьев пушистые кроны
Напевают мелодию мне:
-”Дорогой Ты наш друг и товарищ,
Пообщаться с тобою хотим,
Нам не нужно костров и пожарищ,
Красоту мы давай, сохраним!
Посмотри, сколько сущностей разных
На полянке, где Ты пробежал,
Жизни форм много разнообразных,
Вся Земля для неё пьедестал.
Береги жизнь во всех проявленьях,
И Тебя жизни все сберегут,
Разобраться помогут в явленьях,
Счастье всем и Тебе принесут.
Солнцу, лесу и полю и речке
Мир-Добро, как пароль, посылай!
Волк и тигр станут словно овечки,
И комар прожужжит: “Пробегай!”
Бег в Познаньи всего Мирозданья
Пусть Здоровье Земле принесет!
Одолеем невзгоды, страданья,
В Путь Высокий пора нам в полёт.
В Единеньи Добра наша сила,
Наша радость и к Миру призыв,
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Лепестки чтоб душа все открыла
Пусть запомнится этот мотив!”
25.05.1985 г.
Бег Болшево - Пирогово - Болшево.

Березки образ
Березы русские с радушной, пышной кроной, Москвы, России символ и привет, В скрижалях древних Сердца цвет - зеленый,
Когда нам трудно, вспомним этот цвет.
Лавр итальянский и секвоя в США,
Сосна канадская и эвкалипт Австралии,
Но русских тянется в Любви Высокая душа
К березок рощицы девичьей талии.
Стволов их- ножек чистота,
Наряд из листьев, руки - пальцы веток,
Родной Природы Нежность - Красота,
Найти ли цифры этих ценностей отметок?
И русский летчик, космонавт, моряк,
Возьмут с собою, с миром Землю покидая,
Березки образ, - он с Руси земляк,
И шум ее листвы, - то будто речь родная.
Набухших почек запах раннею весной,
Листочков образ - новой жизни трепетанье,
Закатов розовых в стволах берез зимой,
Осенних листьев разноцветных одеянье.
Голубизну стволов полдневных,
От Солнца в красок густоте,
На бересте посланья древних,
Что всех зовут на Путь к Мечте.
31.05.1985 г.
Бег: Болшево-Клязьминское
водохранилище и обратно

140

Торжество Добра и Света
Откройте Небо Вы в себе,
Вокруг, у всех существ Природы,
И смены к лучшему в судьбе
Увидите сквозь все невзгоды.
Отриньте самость и корысть, То лишь страстей и чувств пороки,
В душе рождайте Неба Высь, То Мира Мудрости Уроки.
Гармония и Красота
Возникнут, как цветенье лета,
Осуществленная Мечта, Как торжество Добра и Света.
02.06.1985 г.
Болшево
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Труд тела и души Высокий
Прочь, лопухенизация!
Остановим клевету!
В Духе живи!
Труд тела и души Высокий
Прочь, лопухенизация!
Остановим клевету!
В Духе живи!

К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1985 г.
Части 2

Смешанный лес
Русский наш лес, смешанный лес,
В нём дружны березы, и сосны и ели,
Стройных стволов Чудо-чувство Небес.
Корни в земле, словно в мягкой постели.
Тянется к Небу, как души людей,
В зимние ночи и в лета цветенье,
В милом созвучьи с Природою всей,
Русский наш лес - Жизни Мира Творенье.
Людям - Пример, Единенья Урок,
Добрый совет и в Любви назиданья,
Вместе растите, чтоб каждый жить смог,
В Творчестве, Счастье не зная страданья.
Отдых Зимы и Весны пробужденье,
Творчество Лета - развитье плодов,
Осенью - года итоги творенья,
Нового года закладка основ.
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На Шаре земном для людей карусели,
Дети Природы взойдут до Небес,
В Космоса зримой всем людям купели,
К Миру растет русский смешанный лес.
Травы, кустарники, соки земные,
Дождик и солнце воздух и снег,
И облака в небесах кучевые, Каждый растит Человека побег.
Будьте в Единстве, Творенья благие,
В душ чистоте, устремленьи к другим,
Страны Земли, всех вас любит Россия,
Станем же дружным все лесом одним.
Мы - чудо Природы, стремящейся к Небу.
Мы с Миром в согласьи для Жизни Святой,
Ведь так не случайно нам всем на потребу
Свет Солнца и Неба в нём цвет голубой.
Русский наш лес, разный наш лес,
Вместе березы и сосны и ели,
Душ Пробуждения Чуд из Чудес,
Корни в Земле, словно в детской постели.
Мира частицы, - Мир в каждом из нас,
В вечном для душ от Небес тяготеньи,
В тяжести тел пробужденья наказ,
Шлёт нам Природа в Любви и Терпеньи.
Спасибо, наш Мир, за щедроты Твои,
Приветы Земле - человеческой школе,
Увидим с Добром недостатки свои,
Искупим в телах мы в корысти - неволе.
В разном том лесе все корни мои,
В зёрнах Добра, Счастья, Радости, Мира,
В людях Земли прорастают они,
Пусть их пробудит Стихов этих лира.
Смешанный лес. человеческий лес
Поросли Мира и Блага Природы,
Миром рождён - Чудо ты из Чудес!
Обережём его, Мира народы!
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В грехах эпитимьи наложим приказ:
Трудом для Добра искупить преступленья,
Спасём наши души, -SOS - в каждом из нас,
Путь в Космос и к Миру - Путь всех Возрожденья.
Очистим же, люди, наш смешанный лес
От чванства, корысти и войн лихолетья,
От власти бездушных дельцов и повес,
Чтоб Мир на Земле охранить на столетья,
Смешанный лес, человечества лес,
Вместе растет он со всею природой,
Путь Мирозданья - всех Чуд из Чудес,
Труд, Совесть, Мир называем Свободой.
Смешанный лес, наш космический лес,
В этапах познания Истин, Высоких Умений,
Пусть на тропах меж звёзд исчезают как вес
Все иллюзии тёмных пороков влечений.
Мира Свет освещает бескрайнюю ширь,
И Пути до далёких и близких Вселенных,
Пусть растёт Жизни Лес, а не в хламе пустырь,
Лес! - В побегах всех древних идей сокровенных.
Единенье в Путях Жизни радует взор,
Рассада Добра пусть взойдёт до Небес,
Земляне, нам Совесть - Вселенский укор,
Пока не взрастим Мира радостный лес.
К Свету растёт русский смешанный лес.
Хляби болот всей Земли осушает,
Русский наш лес, разный наш лес
Души людей к Небесам поднимает.
14.06.1985 г.

Нет жребия чудесней
Дефицит добра и ласки,
Равнодушие, попреки,
И не лица уж, а маски
Отбывают жизни сроки.
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Чувств наигранных браваду,
Недоверья лебеду,
К новому всему досаду,
Гневы Целям и Труду.
В подозреньях утопает
К Чистоте призыв благой,
И кольчугою бряцает
Ревность тела пред душой.
Но обретёт и тело Духа правоту,
В покрове Совести везде его узрит.
Души познает пробужденной Красоту,
И Тело-храм пусть все навек объединит.
Взрасти же Дух Добра. Любви,
Творящих Истин Мирозданья песню,
Свободе, Творчеству и Бескорыстью присягни
Служи другим - нет жребия чудесней!
18.06.1985 г.
Болшево.

Клады для жизни
Нередко бывает, что в жизни спешим,
На время одни из идей отставляем,
Из папок, где их мы в набросках храним,
Чтоб к ним возвратиться, порой извлекаем...
И вот вся квартира в набросках идей,
Пол, стулья столы словно в кладах,
Но стоит к себе пригласить нам гостей,
Аврал.... И к приему все в папках - укладах.
Уборкой вернём всё к исходным местам,
Иль в спешке все клады сгрудим и смешаем,
Пусть будет всё в деле, в работе они
И что актуальней, скорей замечаем.
Я славлю гостей и не только друзей,
Любой посетитель в общеньи мне дорог,
Не меньше за новый порядок идей,
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За мысли при нем, хоть был друг или ворог.
Я всем благодарен за встряску, за шок,
За нужных идей на места возвращенье,
Поэтому Гость наш священен, как Бог, За Духа в миру средь идей продвиженье.
Общайтесь же, люди, в порядке вещей,
Друг друга порядком в быту уважая,
Увидите сами в том благо гостей,
Все клады для жизни своей возрождая.
21.06.1985 г.
Болшево

В гневах Солнца.
Прозвучали команды сурово:
Дан войскам и оружью отбой,
На Земле Мир рождается снова,
Вновь последний решительный бой.
Кто во зло устремляет работу ума,
Кто другим разрушенье готовит,
Тех накажет всей мощью Природа сама,
В гневах Солнца Земля успокоит.
24.06.1985 г.
Бег. Поселок старых большевиков
Болшево-Пирогово.

Остановим клевету
Давно назрело сделать многое в Стране у нас,
Чтоб клевета, клеветники не обретали власть и силу,
Чтоб можно было всем и всюду дать им отповедь тотчас,
Чтоб навсегда вернуть клеветы все в их смрадную могилу..
Личин имеет иного эгоизма клевета
В своих партийных, нации и власти интересах - обвиненье,
Неправд и полуправды, догматизма чернота,
Корысти, лжи и мести, карьеризма преступленье.
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А если будет так же, как всегда,
То клевета обманет, все продаст, погубит,
И Солнце скроется за тучи от стыда
За тех землян, кто клевету голубит.
Тридцать седьмой: в наветах злобной и корыстной клеветы,
В разбое карьеристов, властолюбцев, подхалимов,
Властей чванливой и жестокой трусости и слепоты, Погибли миллионы восхожденья к Свету побратимов.
Перед войной, в войну, в годах сороковых
В концлагерях повсюду много миллионов погибали
Из-за продажной, дикой зависти и клеветы на них
Тех, кто Страну народ, себя на гибель обрекали.
Клеветников тех ныне кое-кто стремится оправдать.
Твердит с ухмылкой: "Жертвы были не напрасны!"
Тот тщится прежние порядки насаждать иль сохранять,
Лелеют тех, кто к ним всегда во всем подобострастны.
Кто пресмыкается, растит, распространяет клевету,
Кто ею держится, посты и власть взалкая,
Подаст ее начальству, как свою сермяжну простоту,
В законах подлости всю верность власти сохраняя.
Свое кощунство за служенье коммунизму выдает,
За "ненависть к врагу", а иногда и за перестраховку,
Коли прижмут, - то скажет, что ему страна, народ
Важней всех оклеветанных, хотя б и под диктовку.
Начальству всякому таким своим служеньем присягнет,
Продажной клевете и власти в верности до гроба,
От кары тем за преступленья и клеветы увильнет,
Обман и клевета таким, что милка, что зазноба.
Законы против клеветы формально есть,
Юристы, власти им обычно присягают,
Вступиться ж смело за поруганную честь
Нередко трусость и бессовестность мешают.
Как часто к благам путь идет чрез ту же клевету,
Угодничество, страх и лесть и подхалимство,
Молчанье о беззаконьях тех, кто выше на посту,
Привычки к пьянству, сквернословью, лжи, мздоимству.
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То бездуховность зубы скалит злобно в клевете:
Расчет на недоступность к правде тех, кто выше,
К народу, оклеветанным, к Добру и Чистоте
Она взывает, “учит” страхом!-"Будь скромнее, тише!"
-"Клевет всех стены, дескать, лбом не прошибешь,
Там - власть и суд, печать, контроль и армия.
А если против нас - клеветников и власти ты- пойдешь,
Идешь ты, дескать, против Родины и партии"..
-"За кругом круг вращаясь в клевете,
Ты ею обрастешь, как в мокрой глине ноги,
Забудешь в склоках Путь к своей большой Мечте,
Безвестно сгинешь ты у лжи большой дороги"..
Поёт с иронией, что: "Правда победит, Лишь коль сама путь лжи и клеветы приемлет",
То бездуховность жалкая неверие в Добро торит,
Ей только слабодушный, словно Правде, внемлет.
Что, дескать, "по-хорошему, мы предлагаем замолчать,
Не возникай, иначе, будет очень очень плохо,
А если в наших интересах будешь жить и с нами клеветать,
То и тебя достанет больше благ и нашей власти кроха".
-"А не притихнешь, совести и чести не продашь,
То не докажешь, что работал плодотворно, честно, Смешаем с грязью, в пыль, низвергнем, в прах,
Как это сделать, нам давно и хорошо известно..."
-"Твои все письма вверх вернем в круги своя,
И так тебя во всех кругах и обществу представим:
Ты - отщепенец, тунеядец, диссидент, враги - твои друзья,
И всех родных, друзей твоих вниманьем не оставим."
-"Что из того, что ты душою, Духом, телом чист,
Что честно ты все сорок с лишним лет трудился,
От клеветы вмиг станешь черным, будто трубочист,
Иль пьяницей, хотя ни разу в жизни ты не пил и не напился.
Что пожелаем, то мы и сделаем с тобой:
И назовем бездельником, припишем к тунеядцам,
Признают, скажем, что душевный ты больной,
А захотим, отправим и совсем к праотцам".
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-"Из партии и комсомола, профсоюза исключим,
Мировоззренческо-идеологические ошибки наклепаем,
Тебя, родню уволим и с работы - по статьям таким, Нигде уже не примут - даже дедушкой Мазаем.
Как без работы года два - три ты поживешь,
Познаешь лиха, как нам в чем-нибудь перечить,
Тогда другую - нашу песнь ты, может, запоешь,
А нет, так жизнь и до конца мы сможем изувечить."
Давайте же повюду вместе остановим клевету,,
Во всём к Духовности Высокой в жизни обратимся,
Друзья, Вам тоже место есть на душ ответственном посту,
Мы с Вами никогда клеветникам не покоримся,
Мы с Вами никогда тиранам и в клеветникам не покоримся.
Кто во зло устремляет работу ума,
Кто другим разрушенье готовит,
Сам накажет себя (иль Природа сама,
В гневах Солнца навек успокоит).
10.6.85 -2.7.1985 г.
Болшево-Клязьма.

В песнях зов
Лес стоит у реки и наряден и чист,
Трав ковёр землю всю устилает,
Звонко песни поёт соловей - голосист,
Слух живого всего услаждает.
И когда из Москвы приезжают друзья,
Утром в лес у реки прибегаем,
Чтоб наслушаться друга людей - соловья,
Его трелям безмолвно внимаем.
Птиц, зверей и растений стал ближе язык, Словно книги Природы читаем,
Берегите планету, кто думать привык,
Ведь на ней мы живем и мечтаем.
Отгремела гроза и ушли облака,
Солнцё светит, живёт, согревает,
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Снова в космос зовёт, манит Неба рука,
Соловей в песнях Зов вспоминает.
04.07.1985 г.
Болшево-Клязьма

Искусственности льды-оковы.
Наклеенных искусственных ресниц, ощипанных бровей черноты,
И губ накрашенных, и щек румяна, глаз и век подведенных сурьма,
Здоровой, чистой жизни лишь вредны подобные напрасные “красоты”,
Уничтожает Жизнь и Красоту Природы этим женщина сама.
Раскрашенное тело и проколотые уши, ноздри для колец,
Браслетов и перстней, цепочек, ожерелий, диадем и тяжесть и бренчанья
То только мишура, обман и спесь, занятья-символы для душ и для сердец,
Нередко подтвержденье пустеньких души, и жизни и призванья.
Косицы, заплетенные в красивые хвосты,
Напильником заточенные зубья-пилы,
Гораздо лучше в чистоте и вместе: Я и Ты,
А не косметики мертвенной Фермопилы.
И несравненно больше в Жизнь влюбленного зовет, влечет,
Естественность покровов и прекрасных форм существ Природы,
Искусственность - болезни, леность и безвольность выдает,
И благоглупостей и пошлости никчемные, строптивые “свободы”.
Другое дело - высший спорт, массаж и КСП*) - АТ
Что к дисциплине и здоровью тела, Духа приучают,
Особенно когда не страх, корысть, а Путь к Мечте,
К порядку тело-храм для Духа, Бога призывает.
В здоровом теле - бодрый и здоровый Дух.
Усилья в подчинении себя себе всегда дают плоды,
И хорошо в душе тому, кто к гласу Совести не глух,
Когда войдут в Тебе для Космоса Духовности сады.
В живой, прекрасной Мирозданья наготе,
Расти свой Сад, Добром души побегам помогая, Увидит Мир Тебя в твоей великой, первозданной Красоте,
Искусственности льды - оковы вкруг Себя-Тебя ломая.
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*)

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.

10.07.1985 г.
Электричка Болшево-Москва.

...Вновь плывут, сгрудясь, по небосводу.
Облаков и Туч величье, их размеры, формы и цвета,
Всё разнообразие в причудливых паров воды твореньях,
Часть Земли, земное проявление Неба, мощь и Красота,
И показ людей в их лучших качествах и прегрешеньях.
И откуда не увидел бы я Вас:
С поля, с самолета, планера, аэростата,
С гор, воды - всё тешит зоркий глаз,
И готовы взять меня с собою Облака, как брата.
И лететь так рядом радостно друзьям,
Все красоты, формы и цвета причудливо меняя,
И тогда, любуясь ими, люди в чём-то подражают облакам,
Мир, Добро и Красоту для новой жизни сохраняя.
Облака, как нации и страны, люди без вражды,
Чаще мирно проплывут по небу вместе, дружно,
Но, бывает, вроде бы и вовсе без какой-нибудь нужды,
Гряды туч встречаются и борются за первенство натужно,
Лезут в гневе друг на друга и гремят,
Стрелы молний, камни-град бросая в битвы,
А потом дождями плачут, пряча взгляд,
Под крылами низких туч творя молитвы.
И всегда, дождём оплакав тех, кто жил, Землю своей влагой удобряя,
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Вместе постояв у облачных могил,
Мчится дальше облачная стая,
Всем даря в просветах Солнца ясь,
Космоса просторную и чистую Свободу,
И на время, по за ясным небом затаясь,
Вновь потом плывут, сгрудясь по небосводу.
13.07.1985 г.
Бег: Болшево - лес.

В Духе живи!
Сосны пространства вбирают
Ширью растущих ветвей,
Солнечный свет собирают
Иглами кроны своей.
Низкое все отмирает, Нижние ветви стволов,
Высшее - жизнь продолжает, К Небу Высокому Зов.
Звезды пространства вбирают
Жаждой Вселенной полей,
В Космос себя продолжают
Искрами света лучей.
Малых - великих Вселенных
Всюду мы видим каскад,
В глуби Путей сокровенных
Наш устремляется взгляд.
Дальше из сфер притяженья
Чистые дали влекут,
Жизненных сил устремленья
Душами люди зовут.
Души пространства вбирают,
Трудом сотворяют Тебя,
В Духе взрастут - процветают,
Нет, - так погубят себя.
Труд для души - только в Духе,
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Обществом станет ценим,
А не в стяжанья разрухе,
Где ты тельца подхалим.
Ты не один, все с Тобою,
Дружбой свой Путь освети,
Лишь продвигаясь душою
Можно с Природой идти.
В Духе пространства вбирайте.
В макро- и микромирах,
Свет свой другим возвращайте
В Истины ярких лучах!
Свет наших дней - в Мире Радость.
Мудрость и добрый Пример,
И постижения сладость
Всех Продвижения сфер.
В том же мое постоянство,
Где б я ни шел по Пути,
Жизнью вбираю пространство,
Свет отдаю, чтоб идти.
Труд и в победах над телом,
В мощи Вселенской Любви,
Мыслью и словом, и делом
В Духе для Мира живи.
24.06 и 19.07.1985 г.
Болшево.

Каждый управленье, Труд, Высокий Путь
своими назовёт
Лжецов и много и немного на Земле,
Их много потому, что все они до одного опасны,
Немного их - на тысячу один, - но, и при том числе,
Последствия их лжи для всех людей и гнусны и ужасны,
Не всякий сразу может ложь их распознать,
Тем более, лжецы в начальство рвутся, пролезают,
Правдоподобно ложь свою и клевету они умеют преподать,
И верить им людей так иль иначе заставляют.
Доверчив слишком часто трудовой народ,
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Личины ж лжи и клеветы всегда разнообразны,
А время распознать их далеко не каждый и найдёт,
Ведь спешка - сплошь в быту, да многие и на работе невылазны.
Бывает, что и эгоизм, и зависть, равнодушие и страх
Людей бездумных, и безвольных, и корыстных побеждают,
Гражданственность которых претерпела под давленьем крах,
Лжецы которым мнимой мощью и всесильем угрожают.
И слабых, кто под пресс лжи попадёт,
Лжецы, сломив - к участью в лжи своей формуют,
А против сильных, правдой кто на нет их ложь сведёт.,
Они, объединясь, уже за жизнь и власть свою воюют.
Ведь сильный, честный и умелый, даже в одиночку - им конец.
Он вскроет миру их и грязные и темные - все лживые делишки.
И, с целью сохранить у власти лжи оплёванный, замызганый венец,
Бросают против честного свои печать, закон и шантажа обманутых страстишки.
Но всё напрасно, - Правда, словно в сказках Феникс - птица,
Почти сгорев в костре лжецов, себя для новой Жизни возродит,
Перстом укажет всех лжецов и их клевретов грязных лица,
Возмездье лжи и клевете без исключений справедливо утвердит.
Лжецы минуты той, как Света Истины, боятся,
Суд высшей Совести давно их к наказаньям осудил,
Скорее лжи конец, коль вместе честным взяться,
И показать всем людям облик лживых и продажных сил.
На ложь начальников всегда всех проверяйте,
И если даже в малой лжи кого придётся уличить, Гоните миром прочь и к руководству никогда не до п у с к а й т е .
Иначе зло, и ложь, и клевета всегда останутся царить,
И пусть народа глас любых начальников, печать, контроль проверит,
В КПСС, Советах, в армии, суде, ВЛКСМ И ВЦСПС,
Давайте Правде широко откроем к управленью наши двери,
Давайте же положим лжи и клевете навек конец.
И к руководству лишь энтузиастов бескорыстных допускайте.
Кто Жизнь и Труд другим, Земле, Высоким Целям беззаветно отдаёт,
В согласии, Добре и Истине свои решенья коллективно принимайте,
Тогда лишь к Миру, Счастью, Свету человечество уверенно пойдёт.
Пусть стимулом к Труду и руководству будет не корысть и самость,
А только Продвиженье общее и в Истине Духовности, Умения полёт,
Саморазвитье с ними обществу, Природе, личности - Святая благость, Тогда лишь каждый Управленье, Труд, Высокий Путь своими назовет.

23.07.1985 г.
Болшево.
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3 августа 1985г. - родной сестричке Ленусе в день рождения!!!

Да Святится имя Твоё
Шесть, шестьдесят и шестьсот - будет мало,
Годы, как мысли, снежинки - летят:
-Только что Ты в МГУ поступала,
И шёл по Донбасу спецкоров отряд.
Сады, скачки, песни, дары Краснодара,
Ночные отметки, чтоб ехать домой,
Природные Чуда Сенного базара, Всё вехи из жизни простой - не простой.
Верхом на собаке - Каштанке катались,
Был козлик, и Тузик, и Нелька, Пират,
На вишне, орехе в ветвях мы скрывались,
И всюду был добрый родных наших взгляд,
Танц-театры у дедушки в южные ночи,
Под стрекот кузнечиков, пенье сверчков,
И Игры Иванов нам нравились очень,
Шёл в лунные ночи к нам Космоса Зов.
Встречи, побывки и вновь расставанье,
Садов, огородов - всей Юга Красы,
Ракеты, и смерч, и на ваннах катанье,
И к Солнца затменью все в саже носы.
Кубанские степи, предгорья и сочи,
“Грузия”, Гагры, Анапа и Крым, Могут всё вызвать у памяти очи, Всё это останется общим - своим.
В Москву, Будапешт поезда и полёты,
Ты к дружбе двух стран - настоящий полпред,
Твоих с Мэштерхази в языках высоты,
Твой подвиг в Труде и Общения свет.
Дети, их семьи, все наши родные, Кланы России сынов - дочерей.
Близки в чистоте нам глаза голубые,
Величье и нежность всей Жизни Твоей.
155

Бабушки, дедушки, Анна Ивановна,
Мамы и папы, - все с нами всегда,
Неопалимовский светится странно,
Отрада Мосфильмовских встреч и беда.
Нам памятны Рижские, в Болшево встречи,
И Мани и Миши, детей - оптимизм,
И наши друг с другом душевные речи,
И Жизней Высоких в миру катаклизм.
Семей наших Дружба и Труд в высшем Духе,
Тактичная Помощь на трудных Путях, Ничто не забыто во внешней разлуке,
Все души - в общеньи, для тел только - прах.
Пусть Жизнь всем нам будет для Душ повзросленьем, В том космоса школа - земное житье и бытье,
Чтоб память вернулась к другим Просветленьем,
Родная сестричка, Ленуся, да святится имя Твое!
03.08.1985 г.
Ян - родной брат.
Привет Олегу, ребятам, всем Гостям и Друзьям!!
Болшево.

Юре Сергееву
Юра, с днём рождения!
Наберись терпения,
До конца сей стих Ты дочитай,
В самовоспитании, к миру в почитании,
Жми педали жизни и дерзай!
Не ходи к высотам с поле-пулеметом,
Обретай все Сиддхи как в лесу цветы,
Только для общенья, мира обретенья
Так же вместе в дружбе Мы и Ты.
Пусть семья дерзает, в жизни процветает,
И отца и мужа любит - чтит,
Кто не пострадает, Счастья не узнает.
К Небесам Высоким в Путь не улетит.
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Просто и понятно, не пойми превратно,
Вдаль по тропам к Солнцу Ты иди,
Будут многократно, вместе и приватно,
Дни и Дни рождения Твои.
07.08.1985 г.

Всем житьём
Затуманилась Земля под Небосводом,Стыдно ей в глаза на мир глядеть,
Всё кручинится она своим невзгодам,
И не знает, как их одолеть.
Может, неопознанным объектам,
Дать сигналы, чтобы нас спасли?
Иль просить, что звезды света спектром
Очищали б мысли у Земли?
Может, всё взорвать и вновь построить?
Может всё живое погубить?
А потом, как надо все устроить,
Жизнь благую взять и породить?
Только как, скажите, дорогие?
То ль опять в системах снова жить,
Чтоб Нью-США и Новая Россия
Всех готовы были б снова победить?
Снова чтоб оружие ковали,
Чтов ВВ - пятнадцать тонн на одного,
Землю нашу снова чтоб взорвали,
Чтоб в живых не стало никого?
Радиоактивные пустыни
Были б всюду на материках?
В ИСЗ военный - в высшем чине,
Да и там летал чтоб только прах?
Не нужны землянам те сюжеты,
В свете звезд спасенье иль от НЛО
Сами мы спасем свою планету,
Вздуем ложь по первое число.
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Ту, что довела весь мир до ручки,
Превратила нас в своих рабов,
Ту, что в кабинетах ручки в брючки,
Смотрит на народ, как на ослов.
Средь лжецов все чванные пигмеи,
Где же взять им чести и ума,
Чтоб не смели нелюди - злодеи
В рот смотреть фашистского дерьма.
Чтобы цвет землян не убивали,
Чтобы чтили мудрость и закон,
Чтобы силой клевету не утверждали,
Чтоб лишили мракобесов всех корон.
И скажите, есть ли где свободы?
Может в США, а, может быть, у нас?
Есть свободы только у Природы,
Но она владыкам не указ.
Может, есть свобода слова и печати,
Оправдаться чтоб от клеветы?
Власти ! - Супостат на супостате.
Правда ! Где ж, родная, где же Ты?
Правды нет, - лжецы нам намекают,
Дескать, прав, кто больше схапал прав,
Не согласен - кости - жизнь сломают;
Что там был фашистский костоправ.
Не нужны нам костоправы эти,
Не нужна промывка нам мозгов,
Человеком надо быть на белом свете,
Уважать друг друга и отцов.
Чтоб людей всех души пробуждались,
Чтоб расцветали все цветы,
Для друг друга, мира все б старались,
Все чтоб ощущали: Я - есть Ты.
Лгут лжецы, про правду забывают,
Но мы знаем: каждому свое!
Их все чаще ночью поднимают
Совесть, - страх за лживое житье.
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С ними все сектанты и масоны,
Сионисты тоже заодно,
Клеветы у власти чемпионы,
Власть которым - золотое дно.
Чтоб на труд не тратить тела годы,
Погубить Природу может ложь,
Даже Землю подорвать себе в угоду, Коль конец самой - все уничтожь.
Но она страшится, дальше - боле,
Пот холодный с криками в ночи,
Видит уж себя давно в неволе,
Как за нею щелкают ключи.
Обрекли продажные пилоты,
Хиросиму, Нагасаки на убой,
Миру зла несли они щедроты,
Сами же покончили с собой
Точно также, как возмездие будет,
Тем, кто против Совести идёт,
Всех, кто про гуманность позабудет,
Совесть непременно загрызёт.
Улыбнется чистому Природа, Чистоту заслужишь лишь Добром,
Так твори его в любое время года
Мыслью, словом, делом, - всем житьем.
6-8.08.1985 г.
Болшево.

Сгинут за Земли порог
Власть пока сопровождают самость,
Карьеризм и зависть и корысть,
Ревность, гнев и месть - всем людям в тягость, Словно гири, тянут души вниз.
Редко власть сама себя осудит,
То противно существу её,
Лучше ей - невинного погубит, Лишь бы утвердить своё бытье.
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Судьи все обычно дилетанты,
Совесть лишь - всегда специалист,
Будет лжи конец - пробьют куранты,
Только Чистый в мире будет чист.
Не крутили чтоб себе закон по нраву,
Только свою выгоду блюдя,
Тот лишь на лжецов найдёт управу,
Кто лишь правду чтит, а не вождя.
Восходящий Путь - с любою Правдой,
С ней душе свободно и легко,
Если ж Ты связал её неправдой, Ложь - болезнь заходит далеко.
Вместо власти нужен бы компьютер,
Чтобы бескорыстным, честным был,
Стал Духовной Мамой, Muther, Muter?
Чисткой душ лжецов у лжи могил.
Но создать такой пока не просто,
Хотя ЭВМ теперь везде почёт,
Нет пока на Совесть - души ГОСТа,
И с программой, - что заложишь, - то идёт.
Бескорыстных мудрецов биокомпьютер
Души б пробуждал взамен угроз судей,
Каждый станет и судья, и экзекутор,Судьб своих иль благодатель, иль злодей.
Сотворяй себя для правды мира, Благ душе получишь Ты сполна, Струны Неба тронет Твоя лира,
Жизнь Тебе для этого дана.
Бойтесь лжи, как бешеной собаки,
Словно чёрной оспы и чумы,
Совесть и душа, друзья, - не враки,
А весь мир, с которым вместе мы.
Если вместе с кем ошибку совершили, Кто б Ты ни был, брат, не медля, признавай,
Чтоб Добром её душа и тело искупили,
Или в жизни станет ад Тебе, не рай.
Каждый знает: ложь - души терзанье,
И Тебя прощают и Себя,
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Сам к Себе приди с Добром на Покаянье,
Только так жить можно в мире, не скорбя.
Если ложью, мудрствую лукаво,
Ты, к несчастью, в детстве заболел,
Взял пример с лжецов больших оравы,
Для себя, других в огне тонул, в воде горел,
Говорил все будто правильно и честно, Сам же - думал, делал мерзость, ложь,
Это часто - путь карьеры, власти, как известно,
Знай, что им Ты только горе наживёшь.
И душа трепещет, будто в злых ладонях птица,
Рвётся прочь из лжи кривых твоих ногтей,
И тела без душ, что маски, манекены, а не личности и лица,
Гибнут в мёртвой бездуховности своей.
Дух, что Бог, иль - самоуправление Вселенной,
Мир един и не случайны в Мире мы с Тобой,
К Самоорганизации и высшему развитью непременно,
Сущности программами заложены Природою самой.
Всё взаимосвязанно, всё на весь Мир - Вселенную влияет
Мысль и слово, действие, поступок, устремленье, цель
И компьютер Мира всё о всех мгновенно узнаёт и знает
Формирует и приводит в действие всех сущих Кармы карусель.
Всё в зерне, в галактике и в микромире есть программе,
Чтоб во всём для жизни стать прекрасным и благим,
Если только не разрушим всё невежеством, излишеством мы сами,
Не погасим Свет Духовности бездельем и бездушием своим.
Пусть же в нашем мире с новой силой, пониманьем возродятся
Понятья: Совесть, Правда, Мир, Любовь, Добро, Душа, Дух - Бог,
Тела им все тогда во благе и здоровьи подчинятся,
А войны, ложь, болезни сгинут за Земли порог.

8-9.08.1985 г.
Болшево.

Главное наследие отцов
Ложь цветет повсюду крупным цветом,
Правда ж в душах где-то глубоко,
Два лица почти у всех людей по свету,
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Дух от них витает где-то далеко.
Все же есть отдельные земляне,
Кто готов к Высокому Пути,
Кто живет лишь в Правде, не в обмане,
Их нетрудно на Земле найти.
Их почти что нет в кругах верховных,
В основном там те, кем правит ложь,
Кто погряз в деяниях греховных,
Кто пролез на благ большой делёж.
Те, кто там, вкусил пирог запретный,
Тот, что потом всех почти полит,
Внешний быт у них великолепный,
Но душою каждый позабыт...
Сохранить тот быт навек им надо,
Поселиться в нем любой ценой,
Власть иметь над всем - для них отрада,
Высших вылижут, чтоб куш срывать большой,
Кто из них чуть-чуть хоть возмутится,
Иль не станет касте той служить,
Будет втоптан в грязь иль подчинится,
Иль в психушке тесной станет жить.
Если ж в касту ту попал случайно,
И захочешь Правде там служить,
Коль не сломлен будешь, то в отчаяньи,
Сам решить, чему же в мире жить,
Из нее вернешься Ты к народу,
Что ему о касте рассказать,
Чтоб хлебнуть с ним каждую невзгоду,
Чтоб правдивый мир для всех людей создать.
Можно ль это, верить и не верить,
Сила - армия слепая и печать,
Лжи в цензуре лишь открыты двери,
Правду ж заставляют там молчать,
Иногда кусок ее пропустят, Это только лжи злой камуфляж.
Пар когда ж народа гневный спустят
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Каста против сил Высоких входит в раж.

*)

Силы у народа очень много,
Лучшие - то Сиддхи мудрецов,
КСП*) Высокий путь- наш в мир дорога, Главное наследие отцов.
_______________

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.

11.8.1985 г.

Морским бродягам
Привет, Ленуся, Ната, Юля,
Всем Качаровским наш поклон,
Мы вспоминаем наш в июле
Веселый бег под сенью крон
Привет Вам всем от стражей леса,
От Лиры, Клязьмы, трех дубков,
От всех родных, излишков веса,
От наших кис и всех цветов.
Ныряйте, бегайте, купайтесь,
Пульс ощущайте на бегу,
В песке и в море кувыркайтесь,
Себя представив на снегу.
Купите ленту из резины
(В аптеке ближней быть должна),
И, зацепив за руки, спину,
Катайтесь в море выше дна.
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И шлю Вам несколько картинок,
Чтоб описали смысл в стихах
Из добрых мыслей паутинок,
Рожденных Солнцем и в волнах.
17.08.1985 г.
Игорь съездил хорошо.
Целую. Спасибо за письмо. Ян.
Болшево.

Труд тела и души Высокий!
Стройность, юность тела, чистота душевности,
Мудрость, строгость, ясность мысли, простота,
Обаяние улыбки светлой, в дружбе верности,
И в Единстве правды, мысли, слова, дела Красота.
Бескорыстие и помыслы всегда во всем Высокие,
Смелость, Справедливость и Любовь к другим,
Помощь всем, хоть они близкие иль хоть пока далекие, Эти качества мы бережно, как цель в душе заветную, храним.
Устремлённость к Высшим Знаньям и Уменьям,
Радость Творчества и Нежности, Любви ко всем экстаз,
И восторг единством Мира сущего с Тобой - Его Творением, Благодарность верная Ему за все, что есть у всех у нас.
Понимание того, что космос, в нем явленья и событья не случайны,
И для каждого во всем благой самосознанию - душе сигнал,
По готовности твоей Природа приоткроет продвиженья тайны,
Если Ты сигналы к Пробужденью раньше принимал и выполнял.
Как идешь Ты этой жизнью: иль стремясь к Вершинам,
За которыми вновь бездны новой, Раньше тайной Высоты,
Иль катясь по низости души водоворотам и стремнинам, И Тебе и Мирозданью ясно: служишь Миру иль Соблазнам Ты.
Низкий путь - расстройство самоуправления,
Гибель тела, разума и деградация души, Он влечет - во всем, в себе - к обману и сомненьям,
К глупой мысли: в своей жизни больше согреши!
К низким думам: наслаждайся, сколько сможешь,
Дескать: все равно лишь только раз живём, Ведь нас учат в школах: с телом душу уничтожишь! Так зачем к каким-то Высям трудным мне идти путем?
И в болото черное пороков и безволья и бездумья
Обречешь невежеством, грехом и лжеучением себя,
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Но мелькают мыслью в проблесках печального раздумья:
“Душу ж, Мир Высокий - Боже - я, греша, живу,- губя...
А вдруг и вправду, как в Ученьях древних, Дух и души существуют,
И из бесконечности приходят, здесь живут, туда ж они уйдут,
И что в этом теле - жизни делал, думал и сказал, - им Совесть истолкует,
Дух, как ЭВМ, грехи. деянья добрые Твои оценит, а по ним и тело воздадут”.
Так получишь тело новое и психику - в болезнях,
А быть может, - есть Ученья на Востоке, - говорят, Тело зверя или дерева - для уровня Твоей души полезней, В общем, тело сменишь Ты на годный для души своей наряд.
Иль родителей получишь Ты в зачатии по пьянке, Новой - старой свадьбы или встречи во хмелю, И олигофреном станешь из-за генов острой ранки,
Чтоб уродством наградить себя и всю Твою семью.
Тело хилое, что уровню Твоей души подходит, На ее этапе в прошлом - низком и пустом, Так грехами тело, душу человек всегда низводит,Только лишь своим теперешним бессовестным житьем.
Говорят, душа бессовестных всегда трепещет в страхе перед тела смертью,
Знает: за грехи ей в грязном или низком теле дальше очень долго жить,
Горько плачет, знает, что любой порок затянет в новом теле круговертью,
Колесо смертей и жизней вновь придется многократно, и страдая, пережить.
Есть путь наверх, спасти ещё Ты можешь тело. душу,
Но только искупив добром в трудах все сущие грехи свои,
Коль есть сам решишь: я в жизни Совесть больше не нарушу,
Пойду незыблемо Путем служенья Мирозданью и к нему Любви!
То Путь лишь интенсивного Труда, служенья Миру и Высокому Добру
С энтузиазмом, рвеньем искренним, Уменьем и большим терпеньем, Где все направлено другим во благо, к Самоуправленью Мира самому,
На Пробужденье душ на Путь, на Различающее Знание и Просветленье.
А сущие, что Путь Добра отринули для душ,
Тела, которым души, - не они им, - подчинились,
Себе, де и душе, сыграют реквием, не туш, Они к страданьям общим во все тяжкие пустились.
Ведь каждый личный грех рвет жизни позитивный биокод,
Разрывы копятся, путь чистой светлой жизни прерывая,
Тот кто грешит, тот сам себе и по заслугам воздает, За то, что жил в грехах, к соблазнам низким взалкая.
Пойдут болезни, разрушенье, молодая старость, смерть,
Опять в страданьях то же многократно снова повторится.
Чуть-чуть вперед, а больше все назад - так жизней вьется вервь,Путь в миллионы лет, пока душа, возможно, в Духе возродится...

165

А души тех, кто в Просветленьи по Пути идут.
Уходят в Радости, с улыбкой оставляя своё тело, Ведь дальше их тела, деянья - чище, все светлее ждут,
И ими на Земле благое сделано, - в Миру Святое дело.
И, говорят, что можно, если в Чистый Путь пойдёшь,
Сформировать и тело, душу, окруженье - по желанью:
Иди Прямым Путем, и Ты до всех Высот дойдёшь, За жизнь оставшуюся - в Радости, Труде и без страданья.
Тот Путь прямой из дальней древности седой и собственного опыта идёт,
В своём развитьи комплексном он нами самопрограммированием назван,
Пришел он к нам в Трудах и в творчестве космических орбит-высот,
И людям всем, Идущим на Земле, надеюсь, будет он, со временем, показан.
Включает: этику и самодисциплину, высокую народную мораль все сущих эр,
И подчиненье тела Духу - пробужденному самосознанью, и развитие сознания,
И овладение энергоинформацией и концентрацией ума с дыханьем высших сфер,
И отвлечение, развитье, подчиненье чувств и управляемого творчества дерзанья.
Уменья расслабляться, сосредоточить, и очистить и направить мысль,
Психологической самозащиты, психотехник, новых форм питанья, очищений,
Таким Путем идёшь, идём, друзья, вперед, беря за новой Высью Высь,
С поддержкой Космоса полей, энергий, мыслей материальных излучений.
Уменья в психотренинге физическом и музыкальном, творческом и социальном, трудовом,
В динамике и статике, при беге, на воде и одному и в группе, - всем народом,
Готовится быть каждый другом, братом, и ведомым, и ведущим, и вождём,
И вместе все быстрей идем вперед большим, веселым, дружным хороводом.
Наш Путь возможен при любых исходных и душе и теле,
И в возрасте, в заболевании и в положении и состоянии любом, Ведь нужно лишь одно: чтоб твердо сами Мы решиться захотели,
И дальше жили, - шли чтобы Вселенским иль Космическим Путем!
Но вдруг сойти с Пути при том всегда остерегайся, Ты сразу потеряешь многое - Высокое, что после Пробуждения получил,
Теряешь так, как будто бы на Путь не становился, как ни кайся,
Придется вновь идти, но с уровня, что ниже, чем вначале был...
Поэтому, когда свой личный опыт Продвиженья по Пути воспримешь, Поймёшь, что каждый грех и тела и души отбросит их опять назад, И будешь Ты тогда ценить их Труд и новые грехи в пути отринешь, Успех лишь в чистом и упорном самопродвижении для Мира, - не парад.
А можно ль вовсе не грешить ?-Наверное. во всем и всем возможно:
Живи всегда по Совести, за Мир и Справедливость будь всегда в ответе,
Отдай за них ресурсы, жизнь, - тогда не будет на душе уныло и тревожно,
Твори себя и Мир Трудом души - он главный, высший Труд на белом свете.
Цени для душ и тел Высокие и Добрые Уменья и Согласье,
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Ведь лишь при них Путь в Макро-Микрокосмос всем открыт,
И будь всегда готов к Общенью в Духе, к бескорыстному участью,
Что в том Пути нас всех в Добре и Истине навек соединит.
Так честностью, Высоким Творчеством, доверьем Мир, себя облагородишь,
А смелость в Истине Тебе Добро, Мир, Счастье принесет,
С улыбкой искреней и верностью всегда друзей находишь,
Кто в Путь с Тобой по жизням с пониманьем и участием пойдёт.
Ведь для того и надо душам сущих Путь пройти далёкий,
Чтоб в Мир Согласья, Счастья в Радости Труда- придти,
Давно с Любовью к Людям ждёт нас Космос синеокий,
Чтоб мог придти он к нам, а мы - к нему, - и в Чистоте, войти.
И самоорганизация и самоуправление Природы, Мира
Законам диалектики и материальности сродни, близки,
Не надо ж делать из себя для самости и тупости кумира
И мнить, что лишь земляне во Вселенной по развитью высоки.
Все в Мире самопрограммирует себя, - в том Истина и благо,
То признак безграничного Высокого развития и качества всего,
Нас в Путь к Познанию, участию зовёт всех сущих душ отвага,
И без неё бы не было ни Человека и ни даже Мирозданья самого.
По логике ума, сознания - такое представление миров полезней,
Чем так считать, как принято, что только раз живём,
Пишу, задумались чтоб все, что Миру, людям всем и ближе и любезней:
Труд тела и души Высокий - Путь, иль тело без души - могильный ком?!

07.08.85 и 19.08.1985 г.
Бег: Болшево-Клязьминское
водохранилище и обратно.

Порок падет!
-“Ты трудишься для всех, а мы лишь для себя,
И, будь твой лоб хоть в семь, хоть в десять пядей,
Найдём мы способ убедить других, что Труд твой только для тебя,
Чтоб нас, а не тебя бы за него представили б к награде.
Воспользовавшись властью должностной, (Недаром к власти мы так рьяно рвёмся),
Руководителями утвердимся над тобой,
Хоть в деле сами ни бум-бум, но мы Трудом твоим пасёмся.
Ты сделаешь, - твой Труд мы прочитаем,
И придирёмся к слову, к запятой,
Начальственно тебя ж мы обругаем,
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Всем скажем: нам беда одна с тобой.
Все нам ,- де надо за тебя работать и писать,
Что ты двух слов связать -де не умеешь,
Затем тебя так нужно оболгать, оклеветать,
Чтоб дальше вовсе сесть тебе на трудовую шею.
Чтоб, если вдруг откажешься ты нам служить,
Захочешь вырваться из нашего, из горе-руководства,
Чтоб можно было труд, тебя по-всякому чернить,
Чтоб ты не мнил себя талантом и над нами превосходства.
Из-за замены слова, сокращенья, постановки запятой,
Которые мы до-нельзя, так твой огрех, раздуем,
Себе весь Труд припишем преогромный твой.
Тебя ж принизим иль до смерти измордуем.
Участье ж наше будет только в том,
Чтоб бегло знать, что ты за это время сделал,
Советовать тебе ж твой вывод, словно свой - с умом,
И похвалить слегка, и ни за что и отругать умело.
Хоть сам ты цену знаешь своему Труду
И руководства нашего тобой, ты знаешь, вовсе нету,
Но нами так заведено, - лишь мы отчет подпишем твой,
Ты ж исполнитель, раб, ничто, - так знай свою планету.
Эксплуатируем тебя мы жестче, поумней
Капиталистов, мафиози, жадных до наживы:
Зарплата наша больше раза в три твоей,
Трудом твоим живем, богаты мы и живы.
В соавторстве ты сам статью напишешь, принесешь,
Слегка мы пожурим и свой крючок лихой под ней поставим,
Так, рабски продаваясь нам, ты нас в Науку вознесешь,
Тебе подобными себе научный пьедестал уставим.”
И вот уж кандидат, и доктор, и профессор,
И член-корреспондент, и академик тех еще наук,
Надут чужим трудом пузырь, не нужен и компрессор,
Внутри ж он пуст, в нем лишь корысти и обмана звук.
-”Но мы тебя боимся, пред тобой дрожим,
Вдруг забастует и твоя, проснувшись, Совесть,
Нам скажет: с шеи прочь, проклятый буржуин,
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И ваши степени научные - рабов научных доблесть”.
Начальства - много, Тружеников - мало,
И вкруг начальства вьется множество рабов-людей,
Урвать в пузырь готовых, где бы что у мала ни лежало,
И выдать под крючком начальства и карьерной подписью своей.
Спешат сатрапы: “Труженик доится!!”,
Густое молоко в пузырь их злой идёт, Пусть Государство Солнца - снова возродится,
Рабы научные прозреют, а порок - падет!
23.08.1985 г.
Болшево

Сам способен лишь трудом
-”Для чего, скажите, старость и болезни?
Как бы было б хорошо Земле без них!” Но Природа знает: Так пока полезней
Для Людей и всех других существ земных.
-”Чепуха, наверно, про Природу,
Говорят, Наука подчинит её,
Ну, а Здравоохранение народу
Всех микробов изведёт до одного.
Каждой хвори даст лекарство и больницу,
Бюллетень тебе, курорт, НИИ, стандарт, -”
Но творить, ловить Здоровье - в небе птицу,
Врач не сможет без Тебя и без душевных карт.
-“Говорят, что ряд болезней победили:
Оспу чёрную, тиф, бешенство, чуму,
Сколько на Земле больниц больших открыли!
А больных все больше, почему?”
“-Знаем: тела и душевных больше все страданий,
Лишь названий всех синдромов и болезней целый том,
Не хватает, видно сциентизма, магии научной, знаний,
Подготовки и умений, разобраться чтоб во всём”.
-”Что ж, давай, мой друг, душа, с Тобою вместе,
На болезни взглянем от причин,
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То, Тебе, надеюсь, будет интересней,
Чем снадобий длинный перечень один.
Вспомни, как, - не надо волноваться, Ждёт ребенок с мамой молока,
Вспомни, как к душе, груди её стремятся
Нежный ротик, чистая его - Твоя рука.
Беспорочности детей пока мы рады,
Чистота их душ - родная кровь,
И не нужно нашим душам сверх награды,
Чем доверие ребёнка, Мира пониманье и Любовь.
Цели, мысли Высшей разум и сознанье истолкуют,
Как считать Тебя: здоровым иль больным, И хотя космические связи существуют, Всё равно решенья надо принимать самим.
Поначалу Интуиции и Совести сигналы
Призывали все соблазны одолеть,
Телу ж блага все тогда казались малы,
До тех пор, как не случилось заболеть.
А болезнь дана для возрожденья,
Чтобы к Совести прислушаться успел,
И душе дать время для прозренья,
Если раньше пробуждаться не хотел.
Для души цени телесную болезнь как благо,
Чтобы душу чрез больное тело пробудить,
Как основу для последнего, решительного шага,
Чтоб свой образ, цели жизни и общений изменить.
Нарушенья чистоты и чести
Свяжем с болями и тела и души,
И поймём причины, все их вместе, Вывод: В Путь, будь чистым, не греши!
Не греши во всех грехах во смертных,
Не греши и даже лишь в одном,
От шагов последних и до первых,
Все себе возмездья - поделом!
Все они - безволия Уроки,
След того. что против Совести идёшь,
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И сигнал, что с этим жизни сроки
Сокращаешь Сам - не так живёшь.
Потому считали испокон веков, что врач - всегда Учитель,
Для кого Священный, главный принцип: “Исцелися сам”,
А иначе он не врач, лишь тела и души мучитель,
Черный, белый, деревенский маг, невежда и науки срам.
Стань Природы: Солнца, воздуха, земли, воды собратом,
Лишь живым себя во всём для всех с душой твори,
Старость и болезнь уступят этим жизни лучшим латам,
И всё Сущее за новый Путь с Добром благодари.
Поспеши ж скорее, бескорыстно к искупленью,
То возможно, но не смертью тела. а лишь дел, всего Добром, К биокодов повреждённых, к телу возрожденью, Не гремел Тебе чтоб Неба грозный Добрый гром.
Путь душевного и чистого общеньяГласа Высшего, где Совесть - Бог Судья, В жизни Тела в Духе, в радости Творенья,
Возвращения к Заветному в Высокие круги своя.
Сумма всех Причин, Добра решений, Жизни каждый шаг - возмездье, продвиженье - Путь,
Знает каждый: груз-болезнь своих духовных прегрешений
Только сам, - не врач, - способен Ты трудом своим стряхнуть.
11.08. и 25.08.1985 г.
Болшево.

И побываешь сам на уходящей в бездну личной
низкой Кармы тризне
Ложь, пустословье, эгоизм и клевета, лень, подозрительность, и лесть,
Гнев, чванство и гордыня, зависть, ревность и корысть, и самость,
Разврат и ненависть, насилье, страх и месть- все это - болезни весть,
Невежества, желающего принизить Жизни Высший Смысл и Радость,
Но если победишь в себе все негативное, то Путь Тебе открыт,
И если Ты готов отдать за Справедливость, Совесть жизнь и все свои ресурсы,
Сердечно чтишь Учителей, красив душой и обязателен, спокоен, честен, деловит,
Ты скоро сам поймешь,что школа КСП*) - Мир Абсолюта, - Высшей Жизни, Курса.
Прозрение придет, лишь сказанное Ты понять, принять стремись,
Понять, за что и для чего Тебе и телу событийность этой жизни,
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Благодареньем за нее как за Уроки в этой Школе, к Небу поднимись
И побываешь сам на уходящей в бездну личной низкой кармы тризне.
*)

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.

26.8.85г.
Болшево, бег
Колтунов Я.И.

Твоя душа, космическая сущность, иначе, оскудеет, а
с нею тело сгинет, пропадет.
Плывут по Небу Чудо - Облака,
Величие, Красу Природы всем являя,
Как будто в ледоход весенняя река,
Круг Мира и Добра привычно продолжая.
Границей Радости и тени над Землей,
От наслоений года Небом очищая,
Небесных льдов и айсбергов рекой,
Весь Небосвод от края и до края,
Могучий ледоход с Небес голубизной..
Те Облака - ступень к Мирам иным,
Всем макро-, микрокосмоса просторам,
Знай: обретешь весь Мир Трудом души своим,
Границу перейдя, поймешь Духовным взором,
Как мягко освещает Солнца милый лик
Плывущих облаков полет лебяжьей светлой стаей,
Всем нам дарован Солнечный Родник,
Коль мы душой над тучами летаем,
И если мы Вселенские Сигналы принимаем:
Мы знаем, это: Совесть, Милосердье, Покаянье, Искупленье, Истина, Любовь,
И Интуиция, Сочувствие, Благодаренье, Мудрость, Сострадание,
Мир и Добро, Ответственность и Событийность, - Радость Сердца вновь,
И Труд в Гармонии (душа - Дух - тело) пробужденье, созидание,
Рожденье в Духе, главное - Божественное - Различающее Знанье.
Облака для нас - Высокое, Небесное напоминание
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Что мы с Богом, Небом, Космосом навек обручены,
Тучи низкие и облачность сплошная - это тоже знаки - Различенья Знание
Как порой не слушаем, не следуем сигналам Неба что для Блага всем даны.
Знак, что выбора свободу мы используем лишь в интересах эгоизма, тела,
Что мы уходим от Небес, не к Духу устремленью в душ Полет,
То нам сигнал: Остановись! И делай только Божье, всеблагое Дело,
А иначе Твоя душа,- космическая сущность оскудеет, а с нею тело сгинет, пропадет!

27.8.1985г.
Болшево. Россия.

Путь Труд души Высокий всех соединит!
Быль религий: христианства и буддизма и ислама
Много лучше, чем греховности, жестокости маразм,
Но прикрытье превосходства верой или правом
Всё равно, что не прекрасная амрита, а миазм.
Говорят: “души нет, бренно тело,
И самосознанье гибнет вместе с ним”,
Но: =“с душой работать надо всем умело,
И всемерно развивать Духовный мир самим”.
Песнь: “Чтоб тело и душа были молоды...”,
Говорят: “Делец - бездушный, бездуховный человек,
И наука о душе иль “психо”-, психиатры и психологи, Нет понятий четких о душе в двадцатый век.
Говорил Карл Маркс, что “атеизм без пониманья, Тот же злой религиозный фанатизм”,
И в стране, где социализм - одно названье
Править может и фашизм и госкапитализм.
Ведь слепая вера иль безверье - подаянье,
Слабым душам, людям не проснувшимся и злым,
Индульгенций золота, монет без совести бряцанье, Грех им куплен, продан, но в душе своей храним.
Говорят, что “Покаяние - обман и злая воля,
Чтоб в церковь деньги и подарки нес народ,
Души чтоб религиям конфессиям отдать в неволю,
Бог поможет, дескать, если очень повезёт”.
Позабыли: души мысль, слова, дела и Мир формуют,
Зло-Добро-душе необходимый к Продвижению сигнал,
И шаман невежества в Тебе камлает и танцует,
Если Ты не Истину, а веру, суеверие и магию позвал.
Кривду маской лжи иль как бы правды прикрывают,
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Превозносят лишь религии, конфессии иль суеверия свои,
А на деле все догматы души губят, сушат, совращают,
Отрывают друг от друга, будто Космос от Земли.
А в душе все знают, что всем было, будет и сегодня нужно:
Мир гармонии, чтоб в Духе - без насилья, в Правде жить,
Развиваться и общаться безгранично, Труд любимый, дружный,
Отдавать Уменья бескорыстно, Космосу и обществу служить.
Ведь кому резон, чтоб души друг от друга, Мир отвергнуть,
Стравливать религии, народы, человеков меж собой?
-Нужно лишь корысти, самости Высокое, Духовное низвергнуть,
С ними злая власть, гордыня и невежество людей бросают в бой.
Кто хоть в чем слепую веру насаждает,
Тот - насильник, злой нечистый человек!
Только Тот всех в Духе, Совести и Правде воспитает,
Кто Высокому служил, учился и готов учиться весь свой век.
Лгать, обманывать, словами фарисейски закрываясь,
Полуправдой ограничивать законы, речи и печать,
Полуправда, полуложь - то ложь всегда большая,
И Иуды, Каина позорная и низкая печать.
Если ж чистой Правде силой черной не дать слова,
Силу истины свою не дать в миру набрать,
Это значит, что невежество, тираны, группократы, нелюдь правят снова,
О свободах с ними для Духовности и совести не приходится мечтать.
Значит то: обманы на обмане,
Снова лжи и полуправды болтовня,
Вновь невежество иль басурман на басурмане,
Правят бал над миром, глупость, зло своё чиня.
Найдем же, люди, общее, Высокое, в чём мы всегда едины,
Отбросим чванство власти наций, стран, систем, религий - то позор.
К другим взрастим в себе мы преданного друга, а не господина,
Пусть будет со всем Сущим наш душевный - с уваженьем разговор.
Друзья, не бойтесь никогда и ничего лишь внешнего на свете,
А бойтесь своего рассогласования с Высоким, нежелания понять его,
И бойтесь лишь себя, когда идёте против Совести, когда пред ней в ответе,
Бойтесь своих низких качеств, мыслей, слов, поступков, дел и целей, больше - ничего.
Страх за свою душу, тело пусть перед грехом Вас остановит,
Но ещё ценней. когда в том тормоз - Разум, понимание Высокого, не страх,
Каждый лишь Трудом Добра очистит свою душу, тем и тело восстановит,
И Стряхнет с себя невежества, бездушья, самости и корысти прах.
Друзья, пробудим в душах Доброе Высокое и Мудрое согласье,
Только с ним Путь в бесконечный Макро, - Микрокосмос всем открыт,
Это и общий Путь к Любви, Здоровью, Миру, и Труду Высокому, и Счастью
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Пусть он всех в заветных Истинах, Уменьях, Дружбе и Делах соединит.
Пусть Труд души Высокий всех землян соединит.

17.08. и 28.08.1985 г.
Бег: Болшево-Пирогово и обратно.

Наш полёт.
Мир един, о нём одна всего ЕдинаяНаука,
А не тысяча несвязанных между собой наук,
Если вырвешься из страхов заколдованного круга,
Мозг готов объять, понять весь Мир вокруг.
Правым, левым полушарьями, всем мозгом,
Телом, полем, всеми фибрами души
Устремись к Вселенным, Небу, Звёздам, Их в себе, в других увидеть поспеши.
Ты не физик, или лирик или техник, То невежды, ортодоксы лишь твердят, Кто мирок свой узкий, чванный, раболепный
Закрывают тем, кем в целом мир объят.
Можешь все! Твори Высокое, за что б ни взялся!
Творчество у Космоса, а значит у Тебя, в крови,
Не стесняйся же открытий, будто дверью обознался,
Истину и Творчество для всех Миров боготвори!
То Вершины Духа, воли, Света и Свободы,
Ждут они в сиянии нетронутых снегов,
Мир велик, но лишь один он у Природы,
Так узри во всем друзей в нем, - не врагов.
Всей душой благодари за Испытанья,
Что Природа по заслугам для развития Тебя дает,
Славь Путь Творчества, Высокого Дерзанья,
Только Твой Пример других к Высотам поведет.
А иначе лишь что легче и бездумней
Будет мир души и тела в Духе сокращать.
Постепенно станет он все ниже, неразумней,
Жизнь дана Тебе Природой, чтоб творить, идти, мечтать.
Не нужна ей гниль бездумной протоплазмы,
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Повторение одних Твоих нетворческих программ,
Все в движеньи созиданья мысли и Духовной плазмы,
Словно в медитациях на Мир тибетских лам.
Мудрость не в решеньях залихватских,
В самости и глупости владык,
Мудрость - лишь в деяньях к Жизни братских,
Где Ты к Роднику Духовности приник.
В них лишь Мира, Творчества Высоты,
В Духе там душа Твоя взрастет, В звёздный Путь, Духовные пилоты,
Над Землёй и в Космос наш Полёт.
31.08.1985 г.
Бег: Болшево-Пирогово и обратно

Для начинающего голодающего.
-”Опять наелси,
Опять нажралси,
Зачем я братцы,
Проголодалси.
Избыток веса
На мне висит,
И пишет пресса:
Стал инвалид.
С собой таскаю
Два пуда я
Их снять мечтаю
Я и семья.
Бегу я быстро
Когда голодный, Желудок чистый,
Живот свободный.
Десятый раз
Я начинаю
День..., и - отказ,
Есть продолжаю.
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Желанье есть,
А воли нету,
Желудку месть:
Не дам котлету.
Решил все ж твердо
Поголодать
И пищу гордо
Не принимать.
Одну пью воду,
Коль - аппетит,
Дух Я - породу
Пусть победит.
Я пищи без
Был две недели
На свет через
Меня глядели.
Я голодаю
С Наули Крийей,
Всем ли осилить
Дела такие.
При аппетите К себе быть строгим
Иль к грустной свите
Протянешь ноги.
Коль начинающий
Ты голодающий,
Сперва страдающий
И дни считающий.
Живот вращающий
И очищающий,
Вес убирающий,
Себя съедающий.
Я - побеждающий
Жизнь возвращающий,
Омоложающий,
Всех восхищающий.
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2.9.1985 г.

Прочь, лопухенизация
Дуб вниз рявкнул властно сверху громогласно,
То что вверх “для дурочки” подсунули кроты,
Ниже рангом кустики, -”за” - единогласно, Все зашлись в художествах рвенья суеты:
Нужные сварганят лживые бумаги,
Рявканье любое сверху подтвердят,
Лопухам пониже (тоже бедолаги)
Дать бумагам ход тем повелят.
Лопухи развесили уши длиннолистные:
-”Уж мы расстараемся... Буде сде...
СССР угробим с самопрограммистами,
Про мечты народные мы не понимэ”...
-”Чем бы нас не пичкали, всё послушно вытерпим,”В душах равнодушие, вне - лже- энтузиазм,
-”Деланным бодрячеством должность, блага вытигрим”.
Лопухи дубкустые - общества маразм.
Слово всем привычное: лопухенизация,
От малют скуратовых издревле пришло,
Деревень потёмкинских - лжи механизация,
Клеветы, парадности мнимое число.
Прочь лопушья мафия вместе с потрохами,
Теми, что утыкана повокруг себя,
Всех вас сбросим скоро мы, лучше слезьте сами,
Вся Страна измучилась, в лопухах живя,
И лопушьи своры, все, кто в гору лезли,
Смазав точки пятые, покатились вниз,
Засияй в России в Духе Правда - Трезвость,
Засияй, как Истина, самопрограммист!
Так давайте выбросим из себя двуличие:
Что внутри - то личное - для души интим,
Что снаружи - приторно, вплоть до неприличия,
Им свою лойяльность к лопухам храним.
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Двери в Мирный “Космос” широко откроем,
Окна к Людям - душам шире распахнём,
Жизнь по справедливости всюду обустроим,
А кротов, лопушество прочь с Земли смахнём.
Лопухенизацией души не неволите,
Твёрдо не пускайте к руководству тех,
Кто в корысти, самости спляшет: “Что изволите?”
Кто для человечества смех и смертный грех.
Всяким разным “дурочкам” не дадим кормушек,
Прочь, эгоистический “коммунизм” властей,
Ведь народ не мальчик, не для побегушек,
Он из уникальных и больших Людей.
Чтоб дубы не рявкали, а кроты не лгали,
Кустики лопушества больше б не взросли,
Нужно, чтоб все люди души пробуждали, Тренировки в клубах Ка-эС-Пэ* прошли.
--------------------------*) КСП - (Ка-эС-Пэ) - комплексное общечеловеческое (культурное,
космическое)самопрограммирование - самовоспитание.
Осуществлялось энтузиастами с помощью клубов и групп КСП
“Космос”. КСП в них рассматривается как часть воспитания,
общественного производства и расширенного воспроизводства
общечеловеческого
самосознания,
как
путь
неограниченного
гармоничного развития личности с использованием личного свободного
времени для развития новых возможностей и способностей (сущностых
сил) и бескорыстной передачи их другим в интересах общества.
8-10.09.1985 г.
Болшево-Москва

Благодарны калужанам
Мне сегодня на двадцатых чтениях,
Я же здесь в пятьдесят третьем побывал, В годы те, когда готовились Свершенья,
Что весь мир теперь Эпохою назвал.
Все мы благодарны калужанам
И за то, что Гений здесь творил
И за то, что в Космос Путь всем странам
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Наш народ и Циолковский проложил.
17.09.85.
Калуга

К нам тянутся десницы (или: “До свиданья, туч
для Жизни стая”)
Здравствуй, лес вечерний, в солнечных лучах,
Друг души, без творчества границы,
Ты-помощник мой во всех благих делах,
Я люблю листать всегда твои страницы.
Открываешь новой жизни мне простор,
Где всё к Неба тянется Истокам, Я в стволов качании чувствую укор:
Где ж Ты был в своем Пути далёком.
Надо мной в пол-неба облака прошли,
Солнце в синеве высокой засияло,
В каплях дождика, ещё летящих у Земли,
Радуга своим всецветьем заблистала.
В этой радуги короне я бегу,
Аурой все чакры насыщая,
Сделать всё благое, видится, могу,
До свиданья, туч для Жизни стая.
Вам спасибо, Вас благодарю,
За препятствия в пути под нашим Небом,
Все усилия Высокие души я Вам дарю,
Ведь растём мы не единым хлебом.
Очищенья чистый ветер прошумел,
Вихрей чёрных улетели колесницы,
Новый шаг я сделать к Вам успел,
Чьи с добром к нам тянутся десницы.
22.09.1985 г.
Бег: Болшево-Мостик
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Страну, себя от лжи властям наград очисти.
Награды, блага званий и чинов с верхов - долой
Их надо исключить для всех, кто власть имеет,
Иначе подхалимской или самостной рукой
Почти все руководство ими безнадежно заболеет.
Четырежды герой эС-эС-эС-эР, Труда, лауреат, Пример корысти, самости наглядный,
И каждая из тех сомнительных наград Свидетель низости лакейской, неприглядной.
Ничтожества души и ханжества, подобным всем урок,
Кто их допустит из властей, тот сам себя накажет,
Душа ж боится их, дрожит и знает - будет срок,
Не сам себя, Тебя перстом за ложь наград укажет.
Укажут по заслугам, в свое время воздадут,
Всю мерзость самости представят на свет Божий, То суд Народа Совести, то Высший Справедливый Суд,
И кто б ни наградил себя, Ты в этом не сумняшеся ничтоже
Вне - деланное равнодушье, посмотри!
Но, липкий стыд в душе одолевая,
Глаза блестят от радости и ёкает внутри:
-”На ём блэстить звезда вторая-третья.. золотая!”
Уж изредка, как царь, посмотрит грозно, свысока:
-”Что пожелаем, то всё и сделаем мы для себя всечасно,
Помощник намекнет, - железная рука,
Глазёнки умные глядят подобострастно”.
Но душу гложет страх, возмездие грядёт,
Страна и Мир глядят в поток наград властям с укором,
Награды от Тебя - слуги не примет наш Народ,
Коль в самости своей покрыл ее позором.
А каждый день награды все везут,
Пощечиной душе за власть вручают,
Пощёчиной и Тем, кому вручили их за Труд,
Тем, кто за Подвиг их, за Дело получает,
Иль может, думаешь, Народ - дурак,
Иль ничего в Тебе наградах он не видит1?
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От силы власти будет пятиться, как рак?!
Смолчит, и в трусости Твою он муху не обидит!?
И самооправдания решеньями Це-Ка,
Партийной дисциплине подчиненьем, Авторитета культа дутого продажная рука,
Берет за горло душу слабых самомненьем:
-”Что выше всех Ты и награды заслужил,
Что без наград Тебе не видно и Твоей, страны работы,
Она, -де, - следствие Твоих трудов, затрат Тобою сил.
И проявление народного к Тебе признанья и заботы...”
Будь в Чистоте, себя не награждай,
Отринь наград, чинов и званий пустозвонство,
Когда стоишь у власти, о наградах забывай,
То плод перед Тобой льстецов низкопоклонства.
Все это самообман, нескромность, ложь,
И самооправданье Твоей самости, корысти.
У власти, руководства Ты - у Мира на виду живёшь,
Скорей страну, себя от лжи властям наград очисти.
23.09.85.
Болшево.

Из искры КЭЦ взметнулось пламя
Знакомый дом под номером один
И улица и дом известны всем в Калуге.
Здесь жил Ученый и Мудрец и Гражданин,
Кто был источником космических годин,
О ком мы говорим как об Учителе и друге.
Он поднял флаг бесстрашных из землян,
Отрядов дерзостных, кто в Космос устремился,
Кому Путь в Космос стал, как Жизни план,
Кто шёл среди смертей и от тиранов ран,
Но через тьму преград кто в целях воплотился.
В великих целях Космоса борцов,
Из ГИРДа, ГДЛ, РНИИ, МАИ и МГУ,
Кто до сих пор без имени среди наук творцов,
В запретах самостных чиновных “молодцов”,
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В газетной лжи слывущих за наук отцов
Желающих прослыть за космоса наук отцов
И сохранить в веках продажную молву.
И вот мы в комнате его среди родных...
Нас внуки, правнуки, праправнуки встречали,
На Чтеньях Циолковского для сердца дорогих,
Средь продолжателей идей космических - земных,
Давно меня к себе домой и неизменно приглашали.
Знакомый дом - народов дар,
Сердцам отзывчивым даянье,
Всем обывателям -удар,
Гори в сердцах наук пожар,
Под светом Солнца и Стожар,
Из искры КЭЦ взметнулось Пламя.
23.09.1985 г.
Болшево (по приезде
из Калуги)

Под звуки оваций ( или: “Мечтой Жизни - Сказки, и с
ними - поэт.”)
По выжженым Солнцем степям Приаралья,
Почти что в пустынях, почти,
Нам в Космос Высокий - страну Зазеркалья
Пришлось с космодрома идти.
В трудах приходилось по месяцев восемь
Не видеть, где ночь и где день,
Сквозь пыльные бури и в лето и в осень,
Готовить старт первой ракеты Эр-Семь.
Всего в километре от старта окопы,
И щели отрыты на случай, коль вдруг,
Ракета завалится, новые ж тропы
К авариям были готовы вокруг.
То первый был пуск, мы вели измеренья,
Режимов ракеты и старта всего,
И многих пред стартом терзали сомненья
За старт и ракету, не вышло б чего.
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Ракета Эр-Семь, дорогая “семерка”,
В средине весны стартовала в полёт,
Под звуки оваций (на двойке есть горка),
Где ждали расчёты свободные взлет.
И ярко вся степь и весь Мир осветились
От газовых струй, что ракету несли,
От звука раскатов сердца все забились:
Что в наших расчётах. летит от Земли!!!
Прекрасны обводы первой семёрки,Праобраз взлетающих в Космос ракет,
Трудом мы открыли Пути в Космос створки,
Мечтой Жизни - Сказки, и с ними - поэт.
26.09.1985 г.
(Первый пуск ракеты Р-7 состоялся 15.5.1957г.
Тюра-Там, Байконур). Болшево.

Нам Логос, Мир - Космос - родная Семья.
Стремленья Высокого душ неутешных
Возносится истово Зов в Неба синь:
-"Боже Великий, спаси же нас грешных,
Во веки веков нашим душам - аминь!"
Души все знают, что Правду и Истину
Надо, как знамя, Святыню нести,
Совесть, Любовь, Мудрость - Бог наш воистину,
Зовом своим чтоб всех сущих спасти.
Нас Космос зовет из своей колыбели,
С названием милым "Планета Земля",
К просторам для жизни чрез трудностей мели,
Нам Логос, Мир - Космос - родная Семья.
3.10.85.
Болшево.
Колтунов Я.И.

Ковры Земли.
Земля! Люблю Твои нерукотворные ковры,
Прекрасные в любое время года, Как будто предлагаешь: -”Будьте же добры,
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Пройдитесь Вы по ним! Отличной Вам погоды!”
Зимою - белые пушистые ковры снегов,
Весной - ковры искрятся водно-ледяные,
А Летом - зелень мягких трав с узорами цветов,
И осенью шуршащие ковры из листьев золотые.
04.10.1985 г.
Бег, лес. Челюскинская.

Свет листьев осенних
Хоть пасмурно небо, туман над землёю,
Но солнечно в нашем лесу,
Вобравшие Солнечный Свет всей листвою,
Нам осени дарят деревья красу.
Вот падает лист, словно Солнечный Зайчик,
Спускается к нашим ногам,
Как будто ребёнок доверил свой пальчик,
Улыбкою светится ласково нам.
Здесь - клёны, дубы, там - берёзы, осины,
И сосен и елей зеленый наряд,
И красные ягоды ладной рябины, Все радует сердце и тешит наш взгляд.
Взор дальше сквозь кущи деревьев проникает,
Где листья недавно скрывали простор,
Все шире пространства, груз лет опадает,
Коль дружный с Природой ведёшь разговор...
Прохлада лесная и свет Солнца в листьях,
Убранством тропинок счастливый бегу,
Вбирая красоты энергии чистой,
Всем радости Мира дарить я могу.
Бег в солнечный Мир шире Путь открывает,
И счастье общенья с Природой дарит,
Как встречных озёр, речек воды блистают,
И вольною птицей сознанье летит...
Летят к югу птицы небесною тропою,
Курлыканье слышно с небес журавлей,
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Прощается лето, встречаясь с зимою,
Свет листьев осенних согреет людей.
06.10.1985 г.
Бег: Болшево - Клязьминское
водохранилище

Жизнь зовёт всегда к вершинам, к восхожденью
Ночью пала в вихрях первая метель,
Снег пушистый лег на травах и на листьях,
И морозцем ранним прибрана осенняя постель,
В Свете Солнечном Земля в сияньи чистом.
Зелень трав, кустарников и белый в искрах снег,
Звонкий радостный ледок в усохших лужах,
Солнце в облачках на синем небе как средь льдин ковчег, Так увидим Мир не только в зимних стужах.
Листья стойкие верхушек у дубов, берёз,
Вы сродни Людей отважных дела продолженью,
И хоть часть Природы отдыхает в дрёме старых грёз,
Жизнь зовёт всегда в Вершинам, к Восхожденью.
18.10.1985 г.
Бег: Болшево - мостик на Клязьме.

Усердно копают
Сменяют начальников в поте лица,
Но весь аппарат оставляют...
Всех тех, кто с усердием холуйским лжеца
На судьбах и Деле корыстно играют...
Начальник сменён, так как сотый сигнал,
Письмо за письмом ложь вскрывали,
Но, прячась в тени, за начальством стоял
Его аппарат, где ту ложь создавали.
И нового рвенья лишь делая вид,
Невинно потупив к начальству глазёнки,
Лжецы жмут мозоль, что давно уж болит,
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В потугах всё прежней своей работёнки.
Вновь ищут ходы, чтоб на лжи настоять,
Чтоб спрятать от глаз справедливость,
Чтоб те же, что прежде, решенья принять,
Сыграть там, где в шефе сокрыта спесивость.
И снова сигнал за сигналом идёт,
И письма наверх поступают,
И снова начальник сменён, но свой ход
Лжецы в аппарате усердно копают.
25.10.1985 г.
Болшево

К Причинам и Вселенным
Скучаю я по Вам, мои Стихи,
Люблю я рифм и слов в душе звучанье,
Когда звенят, поют они без пышной шелухи,
И мысль сверкает в них в космическом сияньи.
Земной, космический простор всегда открыт,
Когда Стихи честны, отважны и свободны,
И сплав Любви, Труда и чистоты в Высокое отлит
В Стих-Зов, в Стих-Путь, что Святы, благородны.
Пусть мыслеобразы в душе опять горят,
Идут через меня потоком сокровенным,
И к Свету всех зовут, с сердцами говорят
И Путь открыт стихам к причинам и Вселенным.
26.10.1985 г.
Бег: Болшево - мостик на р. Клязьме.

Иначе контроль не контроль.
Сменяют начальников в поте лица,
Но весь аппарат оставляют...,
Всех тех, кто с усердьем холуйским лжеца
На судьбах и Деле корыстно играют...
Начальник сменен, так как сотый сигнал,
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Письмо за письмом ложь вскрывали,
Но прячась в тени, за начальством стоял
Его аппарат, где ту ложь создавали.
И нового рвенья лишь делая вид,
Невинно потупив к начальству глазенки,
Лжецы жмут мозоль, что давно уж болит,
В потугах все прежней своей работенки.
Вновь ищут ходы, чтоб на лжи настоять,
Чтоб спрятать от глаз справедливость,
Чтоб те же, что прежде, решенья принять,
Сыграть там, где в шефе сокрыта спесивость.
И снова сигнал за сигналом идёт,
И письма наверх поступают,
И снова начальник сменен, но свой ход
Лжецы в аппарате под правду копают...
Под видом работы лжец делает вид
Детальной, на деле же мнимой, проверки,
Тем паче, цепочка лжецов вся твердит:
Все правильно, дескать, решенья по мерке.
Порой поручают другому лицу
Разбор повторить в аппарате,
А в нем круговая порука - опора лжецу,
Там давнею ложью вся споена братия.
Там губится Дело, “на страже контроль”,
И время идёт, безвозвратно, как люди, уходит.
А новый начальник, как прежний, ту ж роль
Играет паяц для лжецов, а они верховодят...
Пусть кара найдёт всю цепочку лжецов, В цепях Пионеры, права и дела, демократия, Пусть Истина станет основой основ,
Начни и Народ весь сметет группократию.
При смене начальства меняй аппарат, Всех тех, кого в письмах (повторных) народ осуждает,
Пусть Правда царит, не лжецов хитрый взгляд,
И письма пусть все адресаты читают!
А если опять с тем же фактом повторно письмо
Укажет, что факт не рассмотрен, совсем не изучен,
Начальник начальника сам разберет, пусть изучит его,
Ответит за ложь, коль контроль ему будет поручен.
Начальников новых тогда утверждай,
Когда в дел разборе пройдут испытанья,
На письмах повторных их труд проверяй,
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И авторов писем учти все страданья.
А если начальник не в курсе, не будет он в курсе и впредь,
Коль “Делать за свой аппарат он не будет, не хочет, не может,
Нет времени, сил”. -де, ему “все дела проработать и посмотреть,
И с автором, факты, решенья проверить, над письмами покорпеть,
Народ опросить беспартийный, дела изучить, оценить, все учесть,
Ведь в честной проверке той лжец никогда не поможет.
Но только такая проверка нужна, не формально предвзятые сто
Слепого доверья к цепочке начальства в преступном безделье,
Доверие к автору, к письмам (особо повторным) пусть станет превыше всего,
Иначе контролю придет после грязного пира тяжелым похмелье.
Особо дотошно проверьте тех писем поток,
Тех дел, когда пишут о Деле, виновных повторно,
Там дел тех неправды, предвзятым решеньем, контролю урок,
Лжецы ж те истоки обходят подальше упорно.
Особо внимательны будьте к тем письмам, делам,
В которых сам автор писал в КПК* многократно.
Коль письма о том же других направляются Вам,
Решенья пора отменить, там лжецами дано все превратно.
Новаторам смелым, упорным, всегда всей душой помоги,
Страны то и Родины цвет и Пример, в наше Завтра летящий.
Мешают бюрократы, националисты, корыстолюбцы, и другие народов враги,
Которым новаторы костью в хищной пасти, на нас, СССР, против Правды рычащей.
А в Правде всех стойких в Контроль, Аппарат направляй,
По знаньям, уменьям смелее вводи в Руководство,
Лжецов, карьеристов из аппарата, изо всех верхов изгоняй,
Иль будет не народная власть и контроль, а группократии зло и юродство,
Пора ввести и между съездовский контроль над КПК,
Чтоб нигде не проявились власти бесконтрольной злоупотребленья,
Пусть, например, в особо важных случаях его проверит и само Политбюро ЦК
Пусть каждый начальник дотошный разбор
Всех писем повторных ведет самолично,
И писем всем фактам не ставит забор,
Иначе контроль не контроль, а (сказать неприлично).

25,27,29.10.1985 г.
Болшево.

На пенсию
Унаследовал я горькое хозяйство
По развалу превеликого труда,
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Есть почти всего нехватка, разгильдяйство
Запустенье Духа, душ и тел беда.
Развалили хлебосольную Россию,
Всё Духовное запрятали в загон,
В чёрных мыслях снова числят голубые
Так над Русью власть простер Сион.
Звон остался лишь в делах бумажных,
Каждый год правитель был другой,
Может быть, Ты будешь на отважных
Кто отважных вновь поднимет за собой.
Иль как в театре, клевета, гоненье,
Жизнь трагедией, комедией пойдёт,
А продажное общественное мненье,
Как сион укажет, так Тебя и обзовёт.
Полувековым террора воспитаньем
Каменными сделали сердца
Под высоким лживым общества названьем
Спрячут палача и подлеца.
Формализм, обман, под гнётом страха,
Правит сионист лишь с именем Иван,
Против кто, - тех ждут топор и плаха,
Иль застенков Духа океан
Если скажет кто-нибудь про это, Диссидентом тут же назовут,
Средств лишат, потребуют ответа,
Оболжёт, засудит лживый суд,
Руководство всюду - театр марионеток,
Вроде б в подчинении ЦК, политбюро,
Пляшут же на нитях сионистских многолеток,
Для которых аппарат ЦК - златое дно.
Что же делать нам с хозяйством этим?
И с кого, скажите, мне начать?
Поснимать всё руководство, что в ответе?
Иль на пенсию отправить поскучать?
06.11.85.
Бег: Болшево - Клязьминский мостик.
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Космос зовёт и ждёт.
Космос и человечество рядом
В свете душ человеческих,
Обнимем же Мир весь взглядом,
Он в добрых Заветах отеческих.
Живите, земляне, как Люди!
Как в дружной Семье Человеки!
В ядерных психовихрях не будем,
Землю-свой Дом сжигать навеки!
Пусть голубая Планета эта
В радостном Мире живёт!
Путь наш в сиянии Света,
Космос зовёт всех и ждёт.
06.11.1985 г.
Болшево - Москва.

Тела бездушных ждёт поруха, для них ниньдзя гроза
и рок
Скажи: кого зовут ниньдзя?
Лазутчик древний иль умелец,
Иль человек, творит кто “Я”,
Иль знанья древнего пришелец...?
Носитель сил и подготовки
Достойный тех, кто на Пути?
Добро под видом зла наизготовке
И знак как к Высшему пройти?
Носитель наказания в добре для тех,
Кто ищет Путь неправедный и лживый,
Кто ищет только власти, телу низменных утех,
Корыстный кто, нечестный и спесивый.
Для тех, кто угнетатель и насильник,
Несправедливый и жестокий эгоист,
Бессовестный и трус, слуга лишь сильных,
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Кто все готов продать и на руку нечист.
Для них ниньдзя гроза и рок,
Страшатся их пигмеи Духа,
Но не уйдут, наступит срок,
Тела бездушных ждёт поруха.
07.11.1985 г.
Болшево

Явился я на свет
Явился я на свет в году двадцать седьмом,
На третье марта - раннею, прекрасною весною,
В Москве в семье кубанцев был мой отчий дом,
Среди рабфаковцев, возросших со страною.
И я Вторым ребенком был в семье, а Первою - Ведущею - Сестра,
Елена-Лена, Леночка! Мне был всегда Пример Сестры - Ленуси,
Нас Маня, - тетя - милый “боцман”, детками яслиными звала,
Трудом, борщом и фруктами учили и голубили дедуси и бабуси.
Родной наш Краснодар, как летний тёплый Свет,
Дворов цветы и грядки и плодовые кусты, деревья,
Крестьянский Труд Велик, чего там только нет,
И наша дружба с Миром - с детства доброго доверья.
Два дедушки, две бабушки, два дома, хлева, два огромнейших двора,
Богатые Трудом, плодами, травами и фруктами, орехами, и овощами,
Лыча и вишни, виноград, черешни, сливы, яблоки - чему пришла пора,
Корова, ульи и соленья, сено, лошади и хутор - были в детстве с нами.
Роддом, где я родился, и поныне смотрит ясно, чисто, многоглазо
Глазами - этажами - окнами на церковь, на Калининский проспект...
Рожден я в Духе, и глядел в сиянье куполов с младенческим экстазом,
И в Космос - Жизнь позвал меня с Любовью Солнца, Неба, Духа Свет.
И с той поры душа к Высокому во всем всегда стремилась,
В творении себя для Космоса она в Трудах, Служении взросла,
Во взаимодействиях с преградами в основах укрепилась,
Любовь и Единенье в Мире людям свято и открыто понесла.
И в испытаньях тела и души, растущих в новых испытаньях, Великой Школой Абсолюта к Высшему - Вселенскому Пути,
Жить довелось мне с радостным стремленьем и сознаньем,
Что каждый день себя вчерашнего мог в чем то превзойти.
Чтоб то, что новым, светлым и отрадным для души моей явилось,
Отдать в экстазе и Любви другим, и чтоб их души тоже пробудить,
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Идти чтоб вместе, чтоб Добро Великое благим Трудом творилось,
Так, чтоб вопрос не возникал: Мне, Нам ли Быть или не Быть?
Да, Быть, Творить! Благое в мыслях помнить, видеть!
В делах, словах, явить его для пробуждения другим! В том Путь для каждого к Высокому открыть, предвидеть,
Помочь в том Ищущим своим примером, опытом благим.
Помочь и тем, кто мечется то вдруг к добру, а то ко злу взалкая,
Нежданно высшие стремления на временные блага телу променял,
Иль оказался в суетном плену у низких чувств, душою обмирая,
А также тем, кто, по - незнанию, Вселенские Сигналы нарушал.
И общежитье, где в ученьи я и детство и отрочество провел,
На месте Церкви в переулке, названном “Огонь Неопалимый”,
Мой там Цветок стремлений к Свету, Космосу в душе расцвёл,
Средь войн, пожаров, бомб, тиранов Духа Ангелом хранимый.
Ни разу грязным словом, мыслью, делом не нарушил чистоты,
И Маяка огнем всегда сиял Звездою - Солнцем предо мною
Путь Истины, Добра, Любви и благодатной Силы - Красоты,
Путь, сотворяемый всечасно сердцем и душой и трудовой рукою.
Дом авиации, музей, модели, аэродромы, техникум и Институт,
И школы: планерная, снайперская, и авто-, мото- и парашютистов,
И Планетарий, общества, кружки, обсерватории в мой Путь придут,
Аэростаты, Секция и Отделение КБ АНТОС МАИ среди космистов.
И в Группе Тихонравова, и инженер, ученый, в космонавты кандидат,
Участник боевых расчетов, руководитель измерений, испытатель
Ракет-носителей и стартовых ракетных комплексов сначала и подряд,
И пятисот работ, изобретений, Предложений автор - созидатель.
Несправедливость в жизни и в науке видел и, как мог, боролся с ней,
Два года в Болшево, работая в НИИ, был и активным депутатом,
Добился переселения в квартиры жителей из 30 бараков, что ценней?
Создания трех городков, бассейна, магазинов, школ, кружков ребятам.
Семь лет кружек вел юных космонавтов на общественных началах,
Был избран председателем ВОИР и зам. начальника патентного бюро,
Шесть лет НИИ в стране был первым в конкурсах ВОИР и то не мало,
Был первым замом председателя ГВРТ и сделал и что внове, что старо.
Создал клуб, Объединенье, Народный университет, Движенье КСП,
Их пятьдесят два Филиала по России, в странах СНГ, за рубежом,
Прошли пятнадцать Слетов,десятки семинаров по обученья КСП тропе,
Пяти тысячам инструкторов, десяткам тысяч ведущих КСП - душ дом.
Путь сложный был, не раз гоненьям, увольнениям, угрозам подвергался
За то, что мировоззрение, система, принципы и методы мои, а не КПСС,
Но всем давлениям, сомнениям, соблазнам и сомнениям не поддавался,
Писал стихи и бегал марафоны на озера, в свой знакомый добрый лес.
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Клуб КСП работал, на Советах, Встречах регулярно он бывал,
Хотя и угрожали клуб закрыть, коль будет он вести занятья,
А он по всей стране, все больше Филиалов, разъезжая, создавал,
Инструктора, ведущие все были ближе, чем родные сестры, братья.
Я медитации на пробужденье душ генсеков, всех партийцев проводил,
И Логос-мысль работала, все структурируя пространства, всех людей,
ЦК КПСС за мною, КСП внимательно и всеми средствами следил,
Но сделать ничего не смог, чтоб помешать распространенью КСП идей.
Доброжелательность и положительный настрой всегда мне помогали,
Всемирное Движенье, Объединения, университеты, Филиалы все растут.
И вот уже на съезды ТСУ учителей, изобретателей, Ушу мы выезжали,
И Труд в Госдуме, выборы в ГД, на должность Президента-жизнь дают.
Два года был помощником у председателя подкомитета экологии,
Теперь - помощник предкомитета по вопросам геополитики в ГД ,
За это время осмотрел и побывал внутри политики берлоге я,
И предложенья по развитию России написал, послал в своем труде.

11.11.85г.
Москва

Святые Природы Лики.
Волнами сбирались облака,
Плыли неба заповеданной тропою,
Над полями малоснежными пока,
Над лесами с неопавшею листвою.
На озёрах неокрепший лед,
Он поёт, звенит под брошенною льдышкой,
Бег с вращением, двойной и бег-полёт,
И я чувствую себя совсем мальчишкой..
С неба лёгкий редкий падает снежок,
И на Землю плавно с нежностью ложится,
Не писать стихи сегодня я не мог,
Космосом не мог не восхититься,
И снежинки тают на губах,
Словно чистый поцелуй Венеры,
Будто помощь незаметная в делах
От Афины, Зевса и от Геры.
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На вершинах золотистый свет,
На стволах сверкают Солнца блики,
Ведь в душе у каждого - поэт
И Святые всей Природы Лики.
16.11.1985 г.
Бег: Болшево - мостик КСП

Зина, поздравляю Вас: К успехам новым!
В России - снег глубокий и морозы,
А в Грузии совсем ещё теплынь,
Там в Путь в Москву готовятся мимозы,
Чтоб принести на Север неба Юга синь.
Пусть будет Радость снегу и мимозам
В единстве пребывающих землян,
И понимание и терниям и розам,
Союз всех наций, континентов, стран.
Союз людей, идущих в Путь заветный,
Которым равнодушие претит,
Пусть Свет и Радость, как сигнал приветный,
Высокий Труд и Доблесть возродит!
И пусть сегодня День Ваш необычный
Итог этапа жизни подведёт,
И смелый взгляд в свой Мир глубокий личный
К успехам новым в Продвиженьи позовёт.
27.11.1985 г.
Привет родителям.
Всего Доброго!

Чтите мудрость
Развитие наук во имя НТР,
Во имя получения сил, вооружений,
И противостоянья стран, систем, и рас, и вер,
И псевдосоциальных новых потрясений.
Сегодня люди мудрость древних стали забывать,
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О том, что для того, одну всего чтоб Силу обрести,
Семь низких качеств надо одолеть иль потерять,
Иначе Мир земной, да и себя от этой Силы не спасти,
А сил учёный мир всё больше познаёт,
Политики спешат: “Иначе нас задавят!”
И техника оружия всё больше и мощнее создаёт,
В земле и на воде, и даже в небе размещает...
И мир систем всё больше проявляет прыть,
В атомно-ядерных химических боеприпасах смерти,
И знайте: злая мысль растёт, и в силах мы её остановить, Лишь устранив её в себе, проверьте и поверьте!
Опомнитесь, политики, вожди!
Учёные не продавайте больше Силы!
Иначе для Земли, землян Добра без зла не жди,
И вместо райских кущ увидим лишь могилы.
Не продавайте Силы никому и никогда,
Они появятся у тех, кто нравственно готов,
И чтите эту мудрость древних Вы всегда
От прошлых Юг, Эпох, Эр и веков!
28.11.1985 г.
Болшево - Пирогово, бег.

Бегу я к Свету
Бледнеют звёзды, встаёт Светило,
И небо стало голубым,
И вольный ветер, собравши силы,
Овеял лица друзьям своим.
Свободы ветер, Ты легкой птицей
Лети быстрее над всей Землёй,
Чтоб вместе с Солнцем пробудиться,
Встречать рассветы одной Семьей.
Земля родная и Космос милый,
Любуюсь Вашей Красотой,
С тем набираюсь могучей силой,
Бегу я к Свету Тропой Святой,
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Сияй же Солнце, стань ближе Небо,
Идём мы к Вам для всех землян,
Пусть расцветает зарею Геба*)
И красит Землю и Океан.
*)

Геба - в древнегреческой мифологии - богиня юности, дочь Зевса и
Геры; подносила богам на Олимпе нектар и амброзию.
01.12.85. 26.02.86.
Подлипки - Москва.

Чего у нас только нет?
Закрыт клуб “Космос” в Калининграде,
Сиял космический где людям Свет,
А в справке горкомовской - ложь при параде:
Чего у нас только нет?
О клубе, его методах и руководстве
Торчком в ней неправда, коварный навет,
Сверху вниз - устно, снизу - в письменном производстве
Чего у нас только нет?!
У председателя клуба - ракетчика-поэта-космиста
Обманом изъяли партийный билет,
О нем партлжецы всюду лгут речисто,
Чего ж у нас только нет?
Мы сотни писем в ЦК написали,
А их к гонителям - обычный ответ,
Они же нас в “Советском Спорте” оклеветали,
Чего у нас только нет?
Фальшивки “Учёных” ВНИИФК`а, ГЦОЛИФКа
Про-грамовский зло утверждает строенный совет,
С газетною уткой “Сов. спорта” в обнимку
Чего у нас только нет?!
06.12.1985 г.

Что ждёт ваш мир?
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“-Скажите нам, что мир наш ждёт?”
-”Скажите мне, кто Вами правит? Правдив и чист он, трезв иль пьет?
Дух, душу ль тело выше ставит?
Сказать, чего достойны Вы?
Вы ж сами знаете, наверно:
Правителя своей ячейки иль страны, Ваш выбор: радость иль скверна...
Быть может, скажете, что Вы здесь ни при чем:
Владык без Вас верхи-де сами назначают,
Свободы продаете сами Вы и знаете почём,
Когда ярмо, словчив, на вашу шею те владыки надевают
В ответе Вы за все, и за владык кураж,
В системе общей нет чужих огрехов,
Укрыться в скорлупу от них - мираж,
Все общее, в системе частных нет успехов
Владыка умный глас народа чутко ищет, ждёт,
Энтузиастов продвиженья и новаторов сбирает,
Своим примером в Путь Высокий всех зовёт,
Труд бескорыстный, творческий и Души привечает,
Но глас не под цензурой, часто однобокою, газет,
А писем из народа, - ради Родины, Земли родимой, В ЦК, Советы, в них надежды и доверье и привет,
И творчество народных масс эпохи Человека обозримой.
Наедине с собой потребуйте ответа,
Самосознанье пусть ответит без обиняков,
Чем отличается Ваш выбор, не тая секрета,
Оценит качества владыки и своих - души - оков:
Учитель и Товарищ он,
Доброжелтельный и строгий?
Или сатрап, кому Ваш стон
Милей, чем Совести дороги?
Предаст он Вас иль защитит
На жизни сложном повороте?
Добро иль зло ему претит?
Собой, Страной ли он в заботе?
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И окружил себя он чем:
Энтузиазмом, бескорыстьем?
В служеньи чистом людям всем?
Иль аппаратом эгоистов?
Сродни ль душе его Любовь,
Отвага, Истина и Состраданье?
Иль в мыслях лишь война и кровь?
Кого б отдать на поруганье?
Красив он телом и душой?
Или урод, к другим жестокий?
Как долго правит он страной?
Доступен или всем далёкий?
Чтит справедливость ли, Закон?
Или Закон ему, что дышло?
В речах его один трезвон
Иль то, уже что Делом вышло?
Стремится ль он других понять?
И пробуждать самосознанья?
Иль за грехи свои пенять
Готов другим для самооправданья?
Каков в Труде он и с Природою в общеньи?
И учится ли сам? Зачем он совершенствует себя?
Что выше ставит: душу или тела наслажденья?
И может жизнь отдать, не поскупившись, за Тебя?
Какого терпите и любите его, Такие ж Вы. Его Вы заслужили.
Что ждет Ваш мир? - Он ждет всего того,
Что грузом Совести на души положили...
10.12.1985 г.
Болшево.
АНДРЕЮ - 31!

Дорогому нашему сыну в День рождения
Андрюша, - сын наш дорогой и Человек!
Ты у себя и Космоса на самовоспитаньи!
Желаем в День рождения, твой чтоб длинный век
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Вел душу по Урокам проб и испытаний!
“Преградами растем!”, - сказал землян мудрец,
Лишь в них души Высокого есть шансы Продвиженья,
Ищи труднейшие преграды на пути, как ищет их отец,
Идут - для всех - Отважные со дня души прозренья.
Успехов для души и тела, славных ввысь шагов!
Друзей, идущих горними - высокими Путями!
Труда и чистоты Души и радости нетронутых снегов!
Природа ждет, надеется, себя ж творим мы сами...
Открытья ждут везде, открой на Мир глаза,
И в светлом пониманьи все Ясней Законы...
В уменьях добрых заблестит, как Солнце, и слеза.
От сил могучих рухнут зла господства троны!
11.12.1985 г.
Целую и жму руку
Папа, мама присоединяется.
Болшево.

Сынок, держись!
Нас просят мамы Летать пониже,
В тревоге чуткой за детей,
К сердцам родным так будто ближе,
И безопасней, и, все ж, верней.
Но дети ввысь, вперед стремятся,
Спешат открыть душе простор,
Преград грозящих не боятся,
Все дальше устремляют взор.
В открытьях техники, науки
Блистает то ж стремленье ввысь,
А мамы вслед нам тянут руки,
В душе гордятся: "Сынок, держись!"
12.12.1985
Болшево.
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Чистый ветер
Наш коммунизм не в фарисейских словесах,
Речей трезвонах и наемных возгласах во здравие,
Наш коммунизм, когда единство всех в словах, в делах,
Когда доверье людям, пионерам, - не бесправие.
Когда реальны всем права на труд, свободу Духа и печати,
Когда Духовность, труд высокий, совесть каждого - всего в стране оплот,
Когда не скажут меж собой, что власти - супостат на супостате,
А партия нужна теперь лишь тем, карьерой и бестыдством кто живёт,
Наш коммунизм, когда все письма вверх лишь к адресатам и приходят,
Когда верхи не направляют их виновникам прямым,
Когда не мафия, а Мудрость, Истина, Любовь делами верховодят,
Когда всегда у руководства время будет тем, кто мафией гоним.
Наш коммунизм не в партиях и профсоюзах полицейских,
Не в пробиваньи чрез гоненья всех новаторских ростков,
Не с подхалимства рвеньи, не в услугах для начальников лакейских,
Не В бездуховности, бездушии обманутых людей, штыков.
Не в полуправде, лжи газет, ЦК и радио, контрпропаганды,
Не в недоступности владык ЦК, властей и трусости чинов,
Не в жалких крохах благ народу от преступной банды,
Не в страхе постоянном от правдивых мыслей, целей, дел и слов.
И аппарат соломенцевых, грамовых, лучинских - это не контроль, а преступленье,
С оглядкою на них вершат дела прокуратура, власть и профсоюзы, Суд,
Но правду видит Совесть и Народ, приходит всё в могучее всех душ народное движенье,
Преградами растем, они для пробужденья, Духа, продвиженья Труд.
И вот уже генсек частично группократов из верхов на пенсию отправил,
Находят также тех, кто за их спинами обман и ложь и преступления творил,
Пусть чистый ветер сдует сверху всех, кто зла наследье, сотворил и правил,
Кто Русь, СССР, народ довел почти что до могил.
Контроль бездушный тот - партийный,- надо сделать человеческим,
И власть, а лучше - самоуправление - носителем реальных человеческих высот,
Мы скажем “Нет” замашкам мафиози иль купеческим,
Мы скажем “Да” усильям в чистоте реальности свобод,
Всему, чем жить должна цивилизация, страна, Отечество,
Живут чем пионеры, будет жить народ!

14.12.85.
Болшево

Кто он?
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Тот, кто не понял, что соблазны порождают низкое, все смертные грехи:
Корысть и самость, ревность, зависть, гнев, невежество и прелюбодеянье,
Несправедливость, ложь, лень, трусость, жадность, что Заветам вопреки,За все грехи душа, здоровье, жизнь страдают очень тяжело и в назиданье.
Что каждый, прежде всего, - он, грехи те должен бескорыстно искупить,
Перед своей душой, страной и космосом, космическим самосознаньем,
Иначе - Вам страдать, Духовность, Радость чистую свою убить и позабыть,
Все обернется Вам - подвластным - лишь страденьем - душ терзаньем.

18.12.1985 г.
Болшево

В едином Хороводе.
-”Мой друг, садись, скорей, пиши!
И метод КСП*) открой готовым!
Для продвиженья, ради Мира и Души
Открой Уменьями, и Практикой и Словом.
Кончай на время мельницы крушить,
Их аппарат опять все время строит,
Он лишь себе все блага хочет сохранить.
Он рвётся вверх, зубами землю роет..”
-”Но можно ль книгой им открыть глаза?
Святые ж книги почти все уничтожают..
И чья теперь над ними заблестит слеза?
Кто Откровенья те теперь читает, изучает?
И кто издаст их миллионным тиражом?
Раздаст бесплатно людям в Чистоте Ученья?
Чтоб души Слово, будто Молния и гром,
Встряхнуло жаждою для Духа продвиженья?
И можно ль Сиддхи-Силы всем открыть и всех им научить?
К ним устремятся раньше бездуховны те, кто не готовы...., Ведь люди часто просят, требуют те Силы в ход пустить,
Чтоб Силами разбить на всех духовные оковы!!
-”Что ж, пусть! Те Силы все равно не скрыть, Себя ж накажут те, кто хочет зла обновы...
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Удар духовный, как отдача этих Сил во зле, Его избегнуть негодяй не в силах,
Возмездие за зло грядёт к нему на Небе ль, на Земле,
Печальна участь зла-невежества в духовных Фермопилах.
Пиши, мой друг, все то произойдёт,
Твоим пером Великий Космос водит,
Готов к тому Высокий Небосвод,
Все мы Идём в едином Хороводе!”
---------------------*) КСП - комплексное Высокое культурное (космическое,
общечеловеческое) самопрограммирование (самовоспитание) в
интересах общества, цивилизации, личности.
27.12.1985 г.
Болшево - Москва

Новогодний годопад
Метёт позёмка лет.
И снова Новый Год
Встречает наш Совет,
Опять Идёт вперед,
Всё вновь полны забот.
В открытии себя,
В развитии страны,
Внося растущий Труд,
Печалясь и любя,
Идеями полны,
И все Добро несут.
Полней ячейки сот,
Спокойны наши сны,
Высокое влечёт,
Душой идти умны,
И Дело вслед пойдёт!
Мы к юности спешимВ семнадцать с небольшим.
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Поземок новогодний годопад
Груз лет излишних сбросить рад.
Мы всех землян зовём с собой, За юным телом и душой!
29.12.1985 г.
Москва - Болшево

С Новым Годом!
С Новым Годом, друзья дорогие,
Восходящая в Космос спираль.
Мы растим начинанья благие,
Душ полёт устремляет нас в даль.
Смотрится Солнце в кольцо Зодиака,
С улыбкой к планетам свой взор обратив,
И Свет возрождается снова из мрака
И песней космической льётся мотив:
Звёздный вальс: Добро, Мир, Единенье,
Все Высокое храни и развивай,
Душ взаимное всеобщее влеченье,
В творчестве Духовном укрепляй.
Видим Свет, все души озаряющий,
Понимаем то, чего ещё в нас нет,
В Путь к себе, к другим, ведущий-пробуждающий!
Что умеешь, только там давай Совет!
С новым Счастьем в труднейших преградах
На высоком и смелом Пути,
В КСП*) - Абсолюта отрядах
Каждый хочет себя превзойти.
Вальс космический: Добро, Мир, Единение,
Все Высокое храни и продолжай,
Гармоничный Труд - вперёд во всём Движение,
С ним по Жизни радостно шагай.
Вместе в будущее Космоса шагай!
-------------------------------------
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*) КСП - комплексное культурное (космическое, общечеловеческое)
самопрограммирование
(самовоспитание) в интересах общества,
цивилизации, личности.
29-30.12.1985 г.
Болшево

205

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ И МИРА
К истории Жизни и Эпохи

Очистим Родину
Для тех, Руси кто люб и мил
Общенье мыслями - не миражи
Всем пираньям: чтоб начальник царём
не глядел
Часть 1

Год Огненного Тигра
Первый день новогоднего зовущего Времени Вновь к Труду, созданью Единого мира шаг,
Пусть не будет он бродягой без роду, без племени,
И не попадает нигде на дороге жизни впросак.
Чтоб не отмел Старый Год дороге Землян прошедшее,
Пусть Новый стоит на истории могучих плечах,
Болью, ответственностью каждого за все происходящее,
Пусть светится, как к великому несделанному аншлаг!
Ощущеньем в нем груза всего до сих пор неспетого,
И не проявленного в Трудов Жизни Высоких делах,
Гулом тревожного, доброй мыслью и сердцем согретого,
Землёю бережно запрятанного для сохраненья в кулак.
Болью за все, за весь мир и за каждого душу,
Что ещё часто у невежества, безысходности и страха на поводу,
У всего, что бесплодной и шумною клушей,
Власть стремится еще иметь в сотворенном в стране ею аду.
Страстным Трудом души рождаются новые эры,
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Горением-каждым новым, прошедшим днем,
Творить себя и мир в Добре, низвергать химеры,
Позвал Новый год - маяк - Тигриным Огнём.
Ждет землян Эра Высокого Разума, души - самосознания,
Все мы в одном с ней плывем космическом Ка-Эс-Пэ*) корабле,
Пусть правит не страх, а благие Труд, Уменье и Знание,
Обнимемся дружной Космической Семьей на Земле!
Объединить всё Высокое, готовых отдать без корысти,
Начните правители, власти народов и стран,
Взрастим Мира Сад без сорняков задней мысли,
Возможностей Духа и Жизни всех ждёт Океан**).
*)

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.

**) В 1986 г. впервые ЦНИИбыт РСФСР опубликовал в своих отчетах
(книги - части I-III, см. прил. 8 книга II к отчету по теме ЦБ-35-86)
материалы Я.И.Колтунова о КСП и книгу III выдержек из 137
положительных отзывов академиков, научных Советов, многих ученых,
специалистов о системе Ка-эС-П. В 1986-87 гг. ЦНИИбыт разослал этот
отчет и материалы, а также разработанный Я.И.Колтуновым Новый
Перечень рекреационно-оздоровительных услуг и форм обслуживания
на основе системы КСП во все союзные республики и на сотни
предприятий страны.
01.01.1986 г.
Болшево.

Сияет солнечным цветком
Ответственность, Активность. Результативность,
За Дело боль, энергия, надёжность, Чистота,
Правдивость. скромность, инициативность,
Цель - Продвиженья Труд, Гармония - Мечта.
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Жизнь оправдать Трудом Высоким,
Служеньем Духу тела и души,
И к Идеалам в Путь далёкий,
Не торопясь, всегда спеши.
В Труде том - вехи для Прозренья,
Рычаг, чтоб судьбы повернуть,
Цивилизации служенье,
К Уменьям, Свету, в Космос Путь.
Пусть блещет Жизни быстролетье,
В Пути Высоком и прямом,
И душ прозревших многоцветье
Сияет Солнечным цветком.
09.01.1986 г.
Болшево - Москва - Юго-Западная.

Берите в руки мощь самоуправления - Народной
власти
Стоит толпа зимой на остановке, Ждет транспорта давно рабочий люд,
Темно, хотя рассвет уже наизготовке,
Минуты важные предельные бегут.
Автобусов опять всё нет как нет своих,
А мимо мчит почти что тем маршрутом
Поток машин, автобусов пустых, полупустых,
Но брать чужих- запрет водителям надутым:
Иль самость, бессердечие не впустят в кузов их.
-”Моё! Меня не тронешь! Мне - плевать!”, Потоки “мимо” ждут Законов и народной палки,
Автобус наш родной набит, - руки там не поднять,
Начальство же везут в комфорте “Волги”- персоналки.
Жгут миллионы тонн бензина, в общем, зря, Пустые ж рейсы всем комфорт могли бы дать,
Водители! Пусть души ваши будит добрая Заря,
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Попутчиков чтоб стали бескорыстно брать.
Долой из глаз незрячее, корыстные сучки,
Пусть будет “Стоп!” душе на ждущей людной остановке,
Чтоб пассажир не брал с собою дальнозоркости очки,
Слов гнева в адрес Ваш чтоб не держал по обстановке.
Давайте ж гибели народного добра дороги преградим,
Бессовестных, пустых авто все номера пишите,
Их за ушко на свет, им по заслугам воздадим,
ГАИ, дружинников, милицию на помощь позовите!
Возьмём с собой блокнот и карандаш,
Законов Совести и “Автостопа” верные сачки,
Возьмём всё чванство, эгоизм, бездушие на абордаж,
Фамилии барыг-водителей ловите на крючки,
И будем не толпой - хозяином Страны,
Все станем к эгоизму, чванству позубастей,
Мы вместе - сила, сестры, братья, дочери, сыны,
Берите в руки мощь самоуправления Народной Власти!
09.01 и 15.01.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

К единству новому Пролог
Здесь людям силу предержащий
Открылся вид - слиянье рек,
В Поток единый, в Мир творящий
Всегда стремился Человек.
К общенью Знаний, душ, Умений
Высокий Путь всегда зовет,
Самосознаний пробуждений
Здесь собирался хоровод.
Истоки разные у Мира,
Но он един, слиянье - цель!
К единству призывает лира
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И жизней наших карусель.
И в чем бы ни был Ты истоком,
Не забывай: Ты - устремлен!
Зри в Космос Путь надбровным оком,
Во всем, к чему Ты был рожден.
Ока и Волга - Мать Россия,
И Нижний Новгород - отец
Слились как мысли всеблагие
Для русских Совести сердец.
Пусть русла наций, стран, Вселенных,
Как ни гремел бы вод исток,
В путях сольются Сокровенных, К единству новому Пролог!
24.01.1986 г.
Нижний-Новгород - Горький.

А.Я.
“Что есть А.Я?”
-А это - аномальное явленье, Всё то, что предсказать пока ещё нельзя...”
А я спросил: “Зачем мы где-то ищем исключенье?
Ближайшие ж примеры - это Ты и я”.
6-7.02.1986 г.
Горький

Очистим мир
Мороз под тридцать, сильный ветер
От Волги в Горький потянул,
Ветрам открытый правый берег
Вверх красной лестницей шагнул.
А наверху, спиною к Волге,
И взором в небо устремясь,
Стоит пилот судьбы недолгой,
Кто в космос рвался, не таясь.
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Кто в Небе обретал свободу,
Для духа смелого простор.
Кто там прошёл огонь и воду,
И трубам медным дал отпор.
В одномоторном самолёте
На Дальний наш летел Восток,
И США достиг в другом полёте,
И “шарика вокруг” бы смог...
Я кинофильм “Валерий Чкалов”
В крылатом детстве посмотрел,
Решил ни много и ни мало;
Чтоб в космос Человек взлетел.
Земля - Луна, полет к планетам,
И спутники Земли, Луны,
Озарены мы звездным светом,
В Путь в космос мы устремлены.
Все то творим мы друг для друга,
К Уменьям, Знаниям летим,
Нам каждый - друг или подруга,
Мы все Мечты осуществим.
Чем Путь сложней, неимоверней,
Тем Жизнь ценнее и полней,
Очистим Мир от грязи, скверны,
Что может быть ещё ценней?!
08.02.1986 г.
Горький

Для тех, Руси кто люб и мил.
Когда я в Горький приезжаю,
Взбегаю лестницей крутой,
Я силу от Кремля вбираю, 211

В дерзаньи, Чкалов, мы с Тобой,
Здесь видим русских рек слиянье,
Родной Земли сложенье сил,
Сиянье Солнца, звезд сверканье
Для тех, Руси кто люб и мил.
10.2.86г.
Горький /Нижний Новгород/.

Быть Человеком
Носитель бороды - всегда ль мудрец?
Всегда ли верно это утвержденье?
Её носил старик и молодой, боярин и купец,
И грозный царь Иван и после убиенья.
Мы старость, опыт жизни уважаем,
Бывает с бородой и молодой аскет,
Хоттабыч, Йог, - мы их по Добру узнаём,
Средь лиц под бородой, в которых блага нет.
Так не отращивайте, молодые, бороды,
И мудрецами не старайтесь внешне лишь казаться,
И чтоб в щетину не ушли запасы совести или ее следы,
Сперва быть Человеком всюду надо постараться.
06.02 и 11.02.86г.
Горький.

Манит и потрясает
Мне в раннем детстве многое о Мире рассказали.
Все: мама, папа, люди добрые, хорошая родня,
В энциклопедиях меня тогда рисунки, тексты потрясали,
Мир видимый, невидимый стал ближе для меня.
Мне говорили об Уменьях, Сиддхах, о душе и Истины сияньи,
И Человека гений выживанья и Культуры окрылял,
Я устремился жить лишь для души, не ради сытого для тела прозябанья,
Пример Высоких душ, Людей на Жизнь меня всечасно вдохновлял.
И вот уже потоки чистых смелых и отважных лет
Бегут с верховья для души и моего рожденья,
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Самосознанию Маяк - сверкает яркий Свет,
К очередным Вершинам Духа, тела, Дела Продвиженья.
Но до сих пор, и, верю, знаю, впредь,
Я буду Миру и Уменьям удивляться,
Нельзя Познаньем Сущего переболеть,
Его Гармонией и Красотой не восхищаться.
Мир видимый всё шире и полней,
Невидимый, случайность исчезает.
Я - ученик, Любовь к Вселенным всё сильней,
Устройство Сущего манит и потрясает.

11-12.02.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
Тамбур, бег.

Веди, самосознание
Открой в себе Себя - самосознание - души носитель,
То, что зовёт нас всех к Высокому и Мудрому пути,
И Ты поймёшь, что Ты не тело, а его руководитель,
И в чём себя вчерашнего Ты сможешь превзойти.
И Жизнь Ты получил не для безумных тела наслаждений,
И самости, корысти, похоти и власти лже-утех, Они ведут Тебя к кругам себя, миров перерождений,
Смертей и жизней тягостных в страданиях помех.
И тело, как носитель личности Твоей,
Держи в самосознания ежовых рукавицах,
Пойми, Земля космическая школа для людей,
А не носитель тел без душ в минздравовских больницах.
Веди, Самосознание Высокое меня,
Чем Космос, Мироздание чрез Совесть пробуждает, Исчезнет тёмное при Свете Пранаям огня,
Мир в медитации самосознанье созерцает.
14.02.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.,
Тамбур последнего вагона, бег.
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Наш дом и быт
Мой первый ЦНИИбыта месячник прошел,
Идеи новые, бездонность приложений захватила,
Ещё начало, но уже немало новшеств ценных изобрёл,
И в этом свежего ума, души, общенья зов и сила.
Равнины льда и снега на Волге и Оке,
Мороз Руси февральской, ныне зимней стужи,
И Сормово, и Кремль, и мост невдалеке,
И чем морознее пока, тем лучше, а не хуже,
Я знаю, что весна вслед за зимою,
В Природе, в душах и событьях возникает,
Пойдём Путём Высоким мы с Тобою,
О том Москва и Горький, с миром Мир узнает.
Чем больше трудностей - этапов позади,
Тем Ты сильней и больше Ты сумеешь,
Ищи же невозможное, Высокое, к нему иди,
С тем сам себя, несправедливость, косность одолеешь!
А то, что знаешь сам, пойми и устремись,
И ввысь смотри, не опуская очи долу,
Все альпинисты знают, есть над пропастью карниз, Этап, огонь, что жёг и Мучил Сцеволу.
Зовут нас Горький и Москва, другие города,
И мир зовёт и ждёт нас Ищущих, Идущих,
Смелее в Путь, ведь быстры годы, как вода, Наш Дом и Быт, и мы в единстве для всех сУщих.
14-15.02.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва,
тамбур, бег.
Перед субботником.

В счастье билет
Я пишу то, что видел,
Я пишу то, что знаю,
То, что выстрадал сам
Под смертельным огнём,
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То, что нежно ласкаю,
Что любил и увидел,
Отдаю я словам,
Миру мысли о нём.
Эти чистые мысли,
Воплощенные в слово,
Словно гром прокатился
За молнией вслед.
Знак Добра в том, что ново,
Из души зло отчисли,
Как с вчерашним простился,
Будто в Счастье билет.
16-17.02.1986 г.
Тамбур электрички: Болшево - Москва.

Лебедь Духа
Стих бывает более отточен,
Чем шальное слово или мысль,
Если ж он Высоким был упрочен,
К смыслу сердцем и душою устремись.
Он введет Тебя в глубины Духа.
Где мы каждый каждому сродни.
Там - Пути космического зрения и слуха,
И недаром прожитые дни.
Стих такой нас всех объединяет.
Я и Ты - одно, - он говорит.
Души наши к стаям Высшим примыкают.
Лебедь Духа славный в Космосе царит.
17.02.86г.
Подлипки - Москва.

Жизнь Духовная, теперь Ты основная
Жизнь Духовная, теперь Ты - основная,
Без Тебя - не жизнь, а суета,
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Тело ждет Тебя, без Высшего страдая.
Совесть знает: без Тебя вся жизнь- не та.
Та Высокая, с душой, где Справедливость.
Чистота, Правдивость, - Духа Путь,
Где изжиты чванство и спесивость.
Где Единство с сущим - Жизни суть.
Путь Высокого души и тела соответствия,
Каждодневного и бескорыстного Добра,
Когда Сущему несешь Ты благо, шлёшь Приветствия,
Пробужденье завтра, и сегодня, и вчера.
17.2.1986 г.
Подлипки - Москва.

Зови
Гори же, Сердце, новою Тревогой
За Мир, за всех, в Единстве и Любви.
Ты многим можешь стать в Пути великою подмогой,
Раз в Духе Ты живёшь, то в Путь других зови.
17.2.1986 г.

Сговор группократов
Группократы - масоны,
Как исчадие ада,
Бывшей власти и лжи,
Лицедейства порок.
Слов правдивых бравада,
Манекенов короны,
Всё равно, что ножи,
Дать убийцам на срок.
Чистота под запретом, Оклеветана ими,
Пропаганда в руках
Их продажных была,
Группократы к ответу!
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Я словами такими
Обвиняю в стихах
Вас за злобы дела.
17.02.1986 г.

Пробуждение Твое
Грядет Рассвет и темень без оглядки отступает.
Великий Свет все сущее Земли с надеждой ждет...
И к утренней Заре все взоры благодарно устремляют,
Восходит Солнышко, и светлый ясный День уже идет.
Проверь себя: Ты что еще не сделал,
Чтобы Рассвет Духовный всюду наступил.
Спеши, чтоб для Тебя благое Солнышко не село.
Твой Свет для Сущего, для Космоса всегда всемил.
Иди же, Человек, встречай души Рассвет.
Он душу - тело - Дух с Добром и Уваженьем встретит.
В душе у каждого лежит весь Мир- Высокого Поэт,
Он - Пробуждение Твое всегда заметит и приветит.
17-18.02.1986 г.
Электричка: Болшево - Москва. Бег.

Добро примера
Три девушки из нашего вагона
Вдруг в тамбур, где бегу, явились покурить,
Обрюзгли лица, будто из притона,
Который по картинкам не забыть,
Меня увидев, словно встрепенулись,
И сигареты в кулачках зажав,
Тотчас в вагон без слов они вернулись,
Не закурив, безмолвной просьбе вняв.
Таблички “Не курить” им оказалось мало,
Призывы радио, газет и обученья - трын-трава,
Но за души их мысленно Добро Примера взяло,
А не дежурные, казенные и лживые слова.
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19.02.1986 г.
Тамбур электрички:
Подлипки - Москва.

Маета
Если ты чинуша до костей промозглый,
Липкий карьерист и наглый подхалим,
Если ты продался за оклад и звезды,
Группократам, мафии ты необходим.
Если бессердечие, чёрствость ты покажешь,
Если ты поддакнешь, мат и рык снесешь,
Если ты подарками, взятками подмажешь,
Что велят, то сделаешь - далеко пойдешь.
Если письма боли и души народные
Совести гонителям тут же передашь,
Если пресекаешь мысли ты свободные,
Родину и Совесть тоже ты предашь.
Ты, наверно, думаешь, это безопасно,
Хоть, по крайне мере, только для тебя,
Думаешь, что скроешься, кара не ужасна,
Предаешь за блага, лозунги трубя.
Не надейся выплыть на волне карьеры,
Всех постов и званий, дач, квартир мираж,
Видят душ Ваятели, Мира инженеры,
Всю твою продажность, над людьми кураж.
Ты свое получишь, зло идет в копилку,
В груз грехов печальный, что в себе несешь,
Анекдот о жизни не снесешь в курилку,
От Судьбы и Совести Кары не уйдешь.
Если не искупишь зло Добром сторицею,
Если ты не вскроешь мафии нарыв,
Если не накажешь зло своей десницею,
Жизни не увидишь, лишь - души надрыв.
Мы бессовестность, зло видим сразу,
А обман ложной правды - острей,
Группократов и мафий заразу
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Вырвем с корнем из жизни своей.
Ведь они - рабство душ, их ущербность,
Власти денег и лжи суета,
Не помогут продажная верность
И бездушных владык маета.
20.02.1986 г.
Тамбур, бег, электричка:
Подлипки - Москва.

Недаром прожитые дни
Добро и Мир и Благо всем понятны
Для каждой сущности Земли и Неземли
Душевное общенье, уважение приятны
На всех путях, которыми прошли.
Одной приятности, однако, очень мало,
Рожденье в Духе каждой Сущности сродни
И продвижений душ всегда недоставало, Они звались - недаром прожитые дни.
Начав с Добра без самости, корысти,
Иди Путём Высоким и прямым!
Своё самосознанье от грехов очисти!
Подскажет Совесть, нужно быть каким.
21.02.1986 г.
Тамбур электрички: Подлипки - Москва, бег.

Распахнул в Мир широкие двери я (или: ”Одарила
меня Природа”)
Одаряет нас всех Природа,
Как любимых своих детей
Духом праведным, воли свободой,
Уникальностью жизни своей.
И меня она одаряет,
От меня, чтоб дерзал я, ждёт,
Каждый миг быть собой обучает,
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В Духе жить постоянно зовёт.
Одарила меня душою,
Пробужденною с детских лет,
Одарила верой Святою
В то, что Совести выше нет.
Одарила меня правдивостью,
И доверием чистых людей,
И во всем и ко всем справедливостью
В Единеньи с Вселенною всей.
Одарила меня Любовью,
Что спокойно и чисто живёт,
В детях, внуках - родною кровью,
С ними Жизнь продолжения ждёт.
Одарила меня Красотою
От Родителей по Любви,
Одарила меня Мечтою,
Что Любя, ждёт вблизи и вдали.
Одарила меня друзьями,
Что шагают отважно со мной,
И невеждами Духа - врагами,
Что ума исключают застой.
Одарила Сиддхами - Силами,
Что с каждым годом полней,
Ими я, как цветами лес милыми,
Защищен всебронею своей.
Одарила меня событьями,
И участьем активным в них,
Достижением Целей, открытьями
И стараньями к благу других.
Одарила меня Умением
И врагов обращать в Друзей,
Одарила к душам стремлением,
Уваженьем к Вселенной ко всей.
Одарила меня женою, Духу, телу экстаз и покой,
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Той, душа чья в Ученьи со мной.
Одарила души Испытаньями,
И себя наказанием тех,
Кто живёт лишь чужими страданьями,
И взалкал грязных, низких утех.
Одарила к Высотам дерзанием,
И победой над телом своим,
К новым вехам Умений касанием,
Различающим Знаньем благим.
Одарила меня общением
В Светлом с душами Сущих Земли,
Общим нашим для всех Продвижением
На Путях, по которым мы шли.
Одарила меня соучастием,
Уважением к этапам всем,
Пониманием Причин, в Жизни Счастием,
И вниманием Звездных систем.
Одарила Духа чертами,
Совершенством Великим своим,
И как в каждом, во мне видят Знамя,
Что зовёт всех к Чертогам Святым.
Оправдать нам её Доверие,
Что быть может Вселенной родней!
Распахнул в Мир широкие двери я,
Все войдем в них, земляне, дружней!
Благодарен в Единстве, Природе,
За Истоки и помощь Твою,
Мы Любовью Вселенского рода
Освещаем Всемира Семью.
Мы идём в Мир со всем, чем одарены,
Всё до нитки оставим другим,
Душ всех плавки в Единстве лишь сварены,
Устремленьем друг к другу Святым.
22.02.1986 г.
Болшево.
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Люди были здесь
Спешка, быстро и ещё быстрее,
Утром, днём и вечером спешим.
Спешкой в жизни почти все переболеем,
Лишь на пенсии немного посидим.
Но и там ведь много надо сделать:
Внуков в школу вовремя собрать,
И домашние дела все переделать,
Успевать семейства примирять.
Некогда сказать, что “Мне не к спеху”,
Некогда других остановить,
Залатать на времени прореху,
И обдумать, как же надо жить.
Интенсивность, гонка, ускоренье,
Кто кого к концу опередит.
Дум поменьше, важны скорость и движенье,
Жизни и успехов сделать вид.
Поскорей чудесную Природу
Спешкою свести почти на нет,
Недра, - плоть Земли, - тельцу в угоду,
От души оставив только след.
И потом на шарике пустынном
Краской белой сбоку начертать:
“Люди были здесь в ХХ веке длинном,
Что себя спешили перегнать”.
24 и 26.02.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Тары-бары
Слушаю опять на семинарах
Как читают вслух газет конспект,
И проходят в этих тарах-барах
Время-жизнь, души ж в них нет.
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27.02.1986 г.
Семинар в ЦНИИбыте.

Амриты запах
Кто Ты? Небесная ль апсара,
Что испытанья мне даришь?
Или души высокой пара,
Что Благо, Мир, Добро сулишь?
Глаза, что внутрь, во-вне сверкают,
Амриты запах пробудил,
За мной с надеждой наблюдают,
Желая больше Светлых Сил.
27.02.1986 г.
Электричка: Подлипки - Болшево.

Душу пробудить
Перестроиться пора Знает даже детвора,
Чтобы делать все с душой
Мог и малый и большой.
Душу надо всем вдохнуть,
Мир на мир чтоб повернуть.
Чтоб бездушие пропало,
И тройной зарплаты мало.
Попривыкнули к зарплате,
А не к сил души затрате.
Душу надо пробудить,
Чтоб себя определить.
03.03.1986 г.

Вадиму в День Рождения! (или: “Ясный взор”)
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Все дни рождения нас всегда волнуют
Оценкой внешнею, но более - своей,
Они этапы, вехи Жизни формируют,
И нет средь них душой забытых дней.
Она всё помнит, радости, печали,
Гордыни суету, амбиций узкий круг,
И было что в конце, и было что вначале,
Родных, друзей, любимых и подруг.
Свои Высокие и Чистые Дела, Стремленья,
И те этапы, что бросали круто вниз,
И пониманье вдруг, что нужно искупленье,
Вины и самости - они над пропастью карниз.
Как понимание всего, что в теле и вокруг приходит,
И как в эмоциях скрывалась жизни суть,
Когда душа над телом и над нею тело верховодит,
Всё в день рождения Ты вспомнишь где-нибудь.
Рождайся в Духе - это высший День Рожденья,
И Путь души, открой в Космоса Простор,
Твори себя к другим и к Небу Устремленьи,
Во вне и внутрь направив ясный взор.
06.03.1986 г.
Москва - Подлипки.

В последний день
Ещё одно письмо сегодня
Послал на съезд - в его последний день.
И почта - писем гнева безответных сводня
Везёт их в Кремль из городов и деревень.
06.03.1986 г.
Главпочтамт, Москва, ул. Горького.
Женщинам в День 8 марта

Цветы весной
Весны тревоги капли барабанят,
Рассвет улыбкой светит в небесах,
224

Сердца проснулись, Мир любовью манит,
И Нежность слышим в женских голосах.
Ведь Нежность - это Счастья ожиданье,
В душе готовность Сущее вместить:
И КРАСОТЫ всю РАДОСТЬ и страданье,
И продолженье наше сохранить.
Сияй же, Солнце, новою весною,
Рождай свой отклик в душах и сердцах,
Нам ближе Мир весеннею порою, Пусть будет он и в мыслях и в делах.
Пусть будет мужества и нежности согласье,
И Мир Весны всегда средь всех живёт,
Тревогой Совести и каплями для Счастья,
К Единству и Добру пусть каждый день зовёт!
Великий смысл есть Лучшей Половины:
Любовь, Рожденье Жизни, Красота, движения души,
Улыбок всех детей прекрасные картины.
ЦВЕТЫ ЛЮБВИ ДАРИТЬ ВЕСНОЙ СПЕШИ!
07.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

В Путь
Бег в расслаблении со сложными аутопрограммами
Настройкой и контролем и развитием себя:
Идет здоровье тоннами, не каплями и граммами
И это вся Планета Мирозданья - для Тебя.
И бег такой не цель, а только средство:
Ускорить Шаг, короче сделать Путь
Души чтоб со всем Миром доброе соседство
Настало б раньше, не вообще когда-нибудь.
И если вместе - мы еще сильнее, Друг другу помощь верная в Пути,
Программами развития в динамике быстрее
Себя вчерашнего возможно превзойти.
Ведь бег в Природе, что в Пути движенье,
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Общенье и Развитие лишь при них растет стократ,
В Познаньи Мир, в расцвете, удивленье,
Скорее ж в Путь, вперед бросая взгляд.
08.03.1986 г.
Бег: Болшево - Черкизово.

Растущей интуиции работа
Сегодня утром около пяти часов мелькнула
Сначала мысль, уверенность пришла потом,
Что Путь в Москву дорога в чем-то повернула,
Что ехать мне придётся необыденным путём...
И оказалось, когда прибыл я в Подлипки,
Сошли два тепловоза с рельсов на путях,
Волнуется толпа, все спрятались улыбки,
В Москву добраться трудно, - дело швах.
И тут в автобус двери вдруг открылись
И объяснили: -”Едет в сторону Мытищ!”
В него вошёл я, тут же в путь пустились,
А там в Москву - загорской электричкой - гладь и тишь.
Бежал и в ней я в тамбуре последнем,
И шли стихи - событий всех отчёт,
В них предсказания пример, отнюдь не бредни,
Растущей интуиции работа: ей - зачёт.
Сегодня живущие на нашей железнодорожной ветке (Москва Подлипки) опоздали на работу минимум на три часа (в справочном бюро
Ярославского вокзала выдали справки об аварии и задержке в связи с
ней). Я приехал на работу во-время, к 10 часам.
Благодарю.
10.03.1986 г.
Болшево - Москва.

Водительство души над телом.
Мечты людей несут о Чести, Совести и Справедливости
Идальго - Рыцарь Дон-Кихот, мирянин Санчо Панса с ним, Участии, душевности, Добре без чванства и спесивости,
Водительство души над телом к устремлениям благим.
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11.03.1986 г.
Болшево.

Мир сущее везде в Добре, Любви открывшим (или по
делам)
-”Открой нам сущее!”, - просили мудреца!
-”Открой Законы”, что царят над всеми нами, -”Во имя Божьей Матери, Святого Духа, Сына и Отца, Тех, кто проверит Совестью и учит нас словами и делами”.
Молчит мудрец в общеньи с Миром всем,
Его глаза и нимб над ним сияют.
И слышат вдруг без слов: - “Владеете Вы всем,
Природа Вам всё сущее Любовью открывает!
Высоким, как и Солнцем, Мир согрет,
А хлад и темнота - одним глаза смежившим,
Груз темного, как в старости груз лет
Мир, Сущее везде в Добре, Любви открывшим.
Пусть будет Мир, Добро, Любовь, Свет, Радость всем и Вам,
Идите, сестры, братья, лишь Путём Высоким,
Природа Вам Законы приоткроет по Добра делам,
Что Вы свершите для других под Небом яснооким”.
14.03 и 18.03.86г
Бег, тамбур электрички: Подлипки - Москва.

Не абы какая.
Нужна ведь не абы какая партия, Мы лишь такую партию назовем своей,
Где душ, дел, слов, Священная Хартия
Объединяет в Духе, а не убивает ложью людей.
18.03.1986г.
Болшево.
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Жизнь - школа
Сияет Солнце, все в лучах Добра,
Весь Мир вокруг с Любовью проникает,
Жизнь - школа душ - рассветная пора,
Коль лень души ее не убивает.
18.03.1986г.
Метро.

Не опишешь словом и пером
Ласкает Свет Мир Чистыми и Теплыми лучами,
Ответно тянется живое все к нему.
Смотри вокруг, в себя духовными очами, И ты поймёшь: Что, Как и Почему?
Инстинкт сродства к взаимным дополненьям, До целого, до полного во всем, Ведет к Любви, Открытьям и общеньям,
Что не опишешь словом и пером.
19.03.1986 г.
Электричка №6519:
Подлипки - Москва.

Продвиженья каравай.
По собственным желаньям руководства
Уходят с предприятий, от своих идей, То проявленье страха, мафии господства,
От испытаний отстранимости своей.
Страдают души и всю жизнь потом жалеют,
Что Справедливость, Правду, Честь не отстоял,
И оправдания стыдливо все немеют,
Суда лишь Совести завидят пьедестал.
Всегда иди Дорогой Правды, Чести,
И Чистоту и Справедливость защищай, Найдёшь тогда Друзей, с которыми Ты вместе
Поделишь честно испытаний Продвиженья Каравай.
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20.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва, тамбур, бег.

Клуб КСП “Космос” - в Будущее Прорыв
Творческий вечер поэта Валентина Сидорова
Сегодня в двенадцать ноль-ноль в Дэ-Ка ГУВэ-Дэ,
Клуб КСП*) “Космос” всюду Москва видывала,
В концертных залах, Дворцах культуры, почти везде.
Там, где в Высоком нас ждало общение,
Единством с Миром рождён Добрый Зов:
Симфонией, песней, биополем, стихотворением,
Союзом мыслей, Знаний, Умений, Целей, Дел и Слов.
Мы вместе там и это - к новому продвижению
Себя, каждого, ради всех, - устремляет весь зал,
В едином Поле, в стремленьи к творению, сотворению,
Всем тем, что в Душе для Мира каждый искал и отдал.
И концертанты третьей сигнальной системой, Общеньем духовным с залом входят в контакт,
И со сцены в новом экстазе творения развиваемой темой
Высокой обратной связи рождается радостный факт.
Взаимодействия душ в Добре разрастаются,
В Едином Творчестве возникает могучий порыв,
Все концертанты любят нас и нам улыбаются,Клуб КСП “Космос” для Мира - в Будущее Прорыв.
______________________
*)

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.
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21.03.86г
Электричка: Подлипки - Москва. Тамбур, бег.

На Свет
Кружат Весна и Зима в хороводе,
Пляшет на зорях с морозцем Рассвет,
Из-подо льда в Путь к желанной Свободе
Мыслей потоки стремятся на Свет.
22.03.1986 г.
Бег: Посёлок Старых большевиков.

Жить, словно люди
Снова Весна, тает снег, Солнце яркое,
Идёт очищение Светом Земли,
И видно, ещё предстоит Лето жаркое,
Чтоб жить словно люди земляне смогли.
22.03.1986 г.
Бег: Болшево - Челюскинская.

Олегу (Степановичу)
Ещё одна весна, и Год ещё мелькнул,
А мы с надеждой наблюдаем за событьями,
И День Рожденья Твой в Твой дом опять шагнул..
Пусть поздравленья станут нового открытьями!
Открытием себя, открытием других,
И смысла жизни еще больших пониманьем,
Всех благ, что можешь Ты, от малых до больших,
Этапами шагающим самосознаньем!
23.03.1986 г.

В благодарности.

230

Открывай себя в Труде, Общеньи,
И на качества плохие проверяй,
Если их узришь, не стой в смущеньи,
С Духом соберись и устраняй!
С Духом соберись, - то значит - с Богом,
С Самоуправленьем Мира Ты един,
Это значит: Совесть, - мало-ль-много, А не тело над душою господин.
Совесть - Твоё в Духе отраженье,
То - Законы Мира и Твой Путь,
И души развитья продолженье,
И всеобщий Опыт, Жизни суть.
Так дерзай, Иди, не сотворив кумира,
Каждый лучше станет, коль пойдёт,
Пой, зови людей, космическая лира,
В благодарности за то, что к ней идёт.
23.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
Тамбур, бег.

Откроем сокровенное другим.
Одною стороной Луна на Землю светит,
Одною стороной к Земле обращена,
Кто видит полный диск, кто вовсе не заметит...
Бывают и знакомые такие ж, как Луна..
Своей одною стороной они для нас известны,
Бывает, что порой темнеет и она,
А тем, что не для нас, они и интересны, С другой же стороны нам жизнь их не видна.
Быть может, что и мы такою же Луною
Обращены друг к другу лишь давно привычным,
Давайте иногда хоть повернемся новой стороною,
И засияет жизнь в общеньи необычном.
А чтоб узнать друг друга с небывалой стороны,
В полёт в соседний микрокосмос надо устремиться,
Достигнуть там планет, обратной стороны Луны,
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Общеньем высшим - в Духе Мира единиться.
Откроем сокровенное другим,
Оно есть в людях, души Им лишь светят,
И тянутся друг к другу и живут лишь Им,
Всем будет благо, если все в других Его приветят.
Луна не зря Свет Солнца к нам стремит,
Одною стороной - загадкой сокровенной,
Жизнь не темна, она Идущим Свет Любви дарит, В единстве душ, Природы, всей Вселенной.
23-24.03.1986 г.
Электричка Подлипки - Москва, тамбур, бег.

Не скатись в иллюзий мёртвой жизни и застой и
кутерьму
Открой глаза, вглядись, и Ты увидишь:
Всё от Тебя зависит, от Тебя,
Ты можешь всё: и помнишь и предвидишь,
И настоящее своё формуешь из себя.
Природа каждому свои даёт сигналы,
Прислушаешься к ним, - пойдёшь вперед,
Её советам не нужны больницы, кабинеты, залы,
Она Тебя в душе и Совестью зовёт.
Иди смелей, цени свои преграды,
Лишь ими, - в одоленьи, - растёшь,
И чем наш Путь Трудней, тем более мы рады:
То значит - полной грудью Ты живёшь.
Ты, значит, всё нужней Природе,
И Испытания Высокие она дарит, и окружение, Тебя растит,
Живёшь Ты в Духе, - говорят тогда в народе,
Так недостатки все вокруг Тебя, в Тебе она искоренит.
Но в испытаньях Совести своей не делай послаблений,
И Светом разгоняй и делай явной злую в жизни тьму,
Давай всем шанс для личных продвижений-исправлений,
И не скатись в иллюзий мертвой жизни и застой и кутерьму.
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24-26.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва - Болшево.

Вырастайте достойными
Голубые, розовые,
Внучки дорогие,
Юбиляры - школьницы,
Вы совсем большие.
Третью четверть длинную
С блеском Вы закончили,
Есть пятерки чинные,
И четверки скромные.
Наточку и Юлечку
Поздравляем с праздником,
Были и бабуленьки,
Как и Вы проказницы.
Шалили папы, дедушки,
Дяди, тёти, мамы,
Даже прапрадедушки,
Кавалеры, дамы.
Вырастайте, девочки
Добрыми и стройными,
В жизни Человеками,
И Любви достойными.
26.03.1986 г.
Внучкам - от бегающего дедушки
Я.И. - Болшево.

Дворец души.
Пока в Высоком стоек, - Ты живёшь,
А сдался, низкое обрёл, - Ты умираешь:
И чем скорее в жизни то поймёшь, Дворец души тем выше воздвигаешь.
28.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
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Тамбур. Бег.

Пример, как жить
Он слыл в боярах демократом,
И сделал вече во дворе,
Своих коней давал солдатам,
Катать детишек на заре.
Глядел, ногой стоя на троне,
На Мир в подзорную трубу,
Бежал трусцой в златой короне,
Спать - есть ходил в свою избу.
Силён был аки лев иль боле,
Вязал узлами кочергу,
Не жил и не держал в неволе,
“Иду на Вы!” - писал врагу.
И жил с женой душа он в душу,
Растил детей, сад - огород,
Любил он Солнце, воду, сушу,
И не бежал людских невзгод.
Во всех делах был справедливым,
Всех ходоков он принимал,
И делал каждого счастливым,
За беды вместе горевал.
Жил так, как Друг, - в душе - ровнею,
Бояр таких, как сам, держал,
И для народа всей душою,
Всё, что творил, то отдавал.
Законы Духа, Правды, Чести,
Добро, Мир, Труд он прославлял.
И не терпел ни лжи, ни лести,
Пример, как Жить, всем подавал.
07.04.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва, тамбур, бег.
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Как скорпион.
Аскет, ушедший вдаль от мира
На горы, в скит иль монастырь,
Нередко в самости вампира
Стремится к Сиддхам как упырь.
Не понимая, что для Силы
Готовым нужно стать и быть,
Чтоб Совесть, Космос стали милы,
Чтоб в Сущем Мир весь полюбить.
Пусть знает он, родной Природе,
Одну чтоб Силу ему дать,
Как сказано в Законов Своде,
Его Семь низких качеств надо взять.
А коль не так, не стал готовым,
То в Силе рок -предсмертный стон,
К ней вожделеньем бестолковым
Убьет, себя как скорпион.
07.04.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва, тамбур. Бег.

Расширь свой Мир, спасибо Испытаньям!
Открылся Путь, спасибо Испытаньям,
В них каждый шаг - к развитию души,
И к мыслям пониманья, не страданьям,
Расширь свой Мир, а слёзы скорби иссуши.
07.04.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
Тамбур. Бег.

За зло другим лишь себя накажешь.
Уберите глаз пустых холодное равнодушие,
Ледяной тон и казённый сургучный язык,
Простит Совесть всё, но не эгоистическое бездушие,
Корысти, самости признак даже в мыслях на миг.
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Для искупления вины Твоей перед Природой,
Совесть - Вселенский единый и общий букварь,
Потребует круто, как не кичись своей породой,
За зло другим себя втройне накажешь - так говорили встарь.
17.04.1986 г.

Мыслей Света речитатив.
Промелькнули Стихи и исчезли,
Прилетели ко мне и для всех.
Не скажу, что они в душу лезли,
Но с Вселенной общенья - успех.
Так следи их вниманья заботой,
В Маха-Мудре ритм можно принять,
В Джана-Сирш-позе древности нотой,
Мироздание слышать опять.
Всё в Природе пронизано ритмом,
Учат нас все тому мудрецы,
И Стихи, словно Весть и молитвы,
Обретают Святые отцы.
И Стихи не вымучивать надо,
Словно сложный музыки` мотив,
Принимай их как честь и награду,
Мыслей Света речитатив.
19.04.1986 г.

Её спасти, оставить для детей.
Весна в лесу, вновь птицы прилетают,
Их песни - слава жизни, разговор,
Лес потянулся, ветви раздвигает,
Готовясь строить зелени шатер.
Деревьев листья - Солнца батареи,
В набухших почках свёрнуты в жгуты,
И с каждым днём становятся сильнее,
Чтоб развернуть себя для Жизни Красоты.
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Для блага Сущего, красивого в работе,
В Труде на пользу Вида, всех Людей,
Природа - всё, Мы все о ней в заботе
Её спасти, оставить для детей.
23.04.1986 г.

Дозорных зов.
Лес, как люди деревнею селится
Разрастается в ширь, в высоту,
И внутри, тем, что есть, тем делится,
Возрождая людскую Мечту.
Лес взбежал на пригорок ватагою,
Впереди всех - разведчиков ряд,
Русской ширью души и отвагою,
Увлекают народов отряд.
Мы дозорных всегда вспоминаем,
В душах бережно Свет их храним,
Стать дозорными в детях мечтаем.
Память Сердца забыть не дадим.
Но дозорных к нам Зов: “Дорогие!
Дети будут и с Вас брать пример,
Все в дозоры родимой России,
Русский стяг вне веков, лет и эр.
Стяг сбирает соборное вече,
Знак духовности русской Святой,
Все больное Жизнь в Духе излечит,
С ним все Сущее будет с Тобой!”
27.04.1986 г.
Бег: Болшево - Пирогово и обратно.

Элеоноре Павловне Совельевой
Вот страдалица, что свою Совесть
Продала ни за что, - ни за грош,
Про неё есть печальная повесть,
Как попала на злобы кортёж.
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Упивалась духовным развратом,
И глушила Высокого рост,
Торговала по Родине братом,
Чистым строила черный погост.
Но рассыпалась черная братия.
Те, что с ней в клевете, зле была,
Очищается Честности хартия,
К жизни всходят благие дела.
Мы прощать нашим клубом умеем
Тех, кто честно пойдёт по Пути,
Кто стократ зло Добром одолеет,
Кто сумеет себя обрести.
27.04.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьма, Мостик КС обратно.

Седьмая Весна КСП.
На Клязьме наш сбор
С первомайским рассветом, Маевка друзей Ка-эС-Пэ*)
В Добре разговор,
Весь пронизанный Светом,
На Мира заветной Тропе.
Открыты мы Знаньям, Высоким Уменьям,
Что издревле Мудрым всем шли,
Природа Готовых ведёт к Откровеньям,
Всей Жизни планеты Земли.
Всем душам на благо
Стать Чисту и Святу,
Очиститься светлым Добром,
Единством богата,
Взрастает отвага
Прекрасным межзвёздным Цветком.
Красой одаряя,
Зовут Мира Зори
К высокой народов Судьбе,
Идёт к нам сияя,
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*)

С Любовью во взоре,
Седьмая Весна Ка-эС-Пэ.

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.

29.04.1986 г.
Подлипки - последний тамбур электрички. Москва. Бег.

Рады всем, кто себя побеждал.
Силы Света за год укрепились,
Перед съездом чуть Верх обновлён,
Группократы пониже спустились,
Продолжая лжи тише трезвон.
И оскалы запрятать от Света,
Тщатся маской приличной прикрыть,
Но их ложь не уйдёт от ответа,
Не дадим мы её позабыть.
Совесть жжёт их давно, то мы знаем.
Жалок Низкий под маской оскал,
Правдой души мы их пробуждаем,
Рады всем, кто себя побеждал.
29.04.1986 г.

КСП в управленье Землёю
Силы Света за год укрепились,
Перед съездом чуть Верх обновлён,
Группократы пониже спустились,
Продолжая лжи тише трезвон.
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Зло гонители спрятать от Света,
Тщатся маской приличной прикрыть,
Но их ложь не уйдёт от ответа,
Не дадим мы ее позабыть.
Совесть жжёт их давно, то мы знаем.
Жалок Низкий под маской оскал,
Души Правдою их пробуждаем,
Рады всем, кто себя побеждал.
Кто исправил, что сделал неверно.
Наказать сам себя присудил,
Кто Добром искупил свои скверны,
С кем был сам, тех позвать не забыл.

*)

Мы участвуем всею душою,
В обновлении в Духе Земли,
Ка-эС-Пэ*) в управленье Землёю
Чтобы люди повсюду ввели.

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.

30.04.1986 г.
Бег. Электричка.
Подлипки - Москва.

Не удержат
Не удержат бездушных награды
От своих распродажных дружков,
Ни военных карьеры парады В блеске хладных бездумных штыков.
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01.05.1986 г.

На Подвиг души.
У Клязьмы реки
Мы встречались не раз,
Когда оживает Природа.
Улыбки, блеск глаз,
И пожатье руки, То Встречи особого рода.
От групп Ка-эС-Пэ
Больше ста человек
На Встречу вчера приезжали,
Идти в Чистоте
В наш особенный век
Записано в клуба Скрижали.
Те встречи прожектором
Светят впотьмах,
Над миром лучи простирают,
И в хаосе вектором Смелость - не страх
На Подвиг души провожают.
02.05.1986 г.
Мостик КСП
Клязьма.

Давно очистить надо
Давно ЦК, СовМин, весь аппарат очистить от коррупций надо,
Науку и культуру, армию, торговлю, медицину, производство, быт,
Чтоб не губили своей властью, водкой Русь - смертельною усладой,
Начальство из Иуд вспоив, прибрав к рукам, им каждый и по горло сыт.

03.05.1986 г.

Совесть чтить и Души пробуждать
Антициклон, сияет Ярко Солнце,
Температура - около нуля,
Весна глядит в небесное оконце,
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И в лес зовёт звенящая Земля.
Сияют облака в лучах Звезды-светила,
Бегу, держа ладонями рассвет,
Я в единении со всей Природой милой,
И шлю я ей, а мне она привет.
Свет Истины, Лучистый Свет Природы,
Ты души согреваешь и роднишь,
С Тобой всё Сущее, все люди и народы,
И Ты навстречу Ищущим спешишь.
Откроется Сезам лишь тем, кто в Духе,
Кто в Свете Истины себя, друзей нашёл,
Кто ищет в созиданьи, не в разрухе,
И в Путь на крест для сущего пошёл.
Пробьётся Свет сквозь облака густые,
Рассвет ладони будет согревать,
Чтоб звали ввысь дела и мысли всеблагие,
Учили Совесть чтить и души пробуждать.
06.05.1986 г.
Подлипки - Москва.

Человеками будьте!
Десять дней ÷ две недели
Воду пил лишь, бывало,
Совместив очищенье
И родимый соцбыт,
Тридцать месяцев пели:
Дескать, “вам не пристало
Приходить в возмущенье:
Не работаешь - сыт.
Да к тому ж исключили...
Утешайся и этим,
Всем начальникам важным
На таких наплевать,
Лишь бы их не забыли,
А Тебя не заметят,
Если будешь отважным,
Будешь в жизни страдать!”
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“Голодней - здоровее,
Доказали научно,
Что не съешь, то не надо
Из себя выводить,
Все медведи сильнее,
Если тощи, не тучны,
И весной им награда Медвежат зародить”.
Хватит трёпа, сатрапы,
Человеками будьте,
Хоть на час, на минуту,
Иль хотя бы на миг.
Прочь с души ваши лапы,
Или не обессудьте
Выпьет с ложью трикуту,
Кто вершин лжи достиг.
07.05.1986 г.
Подлипки - Москва.

Продолжим Путь Святой
Высокий ум, Дела и ЦелиРоссии признак Красоты,
Вселенских душ, что не терпели
Сатрапов вязкой пустоты.
Согнуть народ не раз пытались,
Принизить, души погубить,
Но тщетно, как бы ни старались
Достатком денежным купить.
Пока есть Совесть, души не купят,
Со мной она, - душе - маяк,
Доколь чрез Совесть не переступят,
Не страшен самый лютый враг.
А зло - укор Тебе, системе,
В которой Ты, народ живёт, Крик Совести - к извечной теме:
Быть иль не быть? - Всех нас зовёт.
В Труде наш мир, взрослеют Люди,
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И Правда Фениксом взрастёт,
И знаем, нам никто на блюде
Души Вершин не принесёт.
Они всех ждут прекрасным Маем,
Рожденьем Жизни молодой,
Вершин достигнув, засияем,
В Труде продолжим Путь Святой.
8.04.86 и 8.05.1986 г.
Бег, тамбур электрички: Подлипки - Москва.

В сияньи Весны и Жизни
В сияньи Весны и Жизни
Дни Ка-эС-Пэ и Мая,
Мы их встречаем дружною
Растущей Идущих Семьей,
На радость родной Отчизне,
От страха и зла избавляя,
Программу, Космосом суженую
Несем мы, друзья, с собой.
Идём же днями - годинами,
Высоких Умений этапами,
В Историю Нового времени
Творческий Путь предстоит,
Различающим Знаньем - причинами,
Не впуская с грязными целями - лапами,
Ни из какого роду - звания - племени,
Тех, чья душа за Мир,Свет не болит.
Бежим мы крутыми тропами,
Ведущими, - каждый по-очереди
И к нам примыкают Люди,
Устал кто для тела лишь жить,
Не сдержат цепями - стропами,
Словами, ложно порочившими,
Жить в обмане, бездушно не будем,
А будем с Вселенной дружить.
8.5-9.5.86г
Электричка: Подлипки - Москва.
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К Дню рождения
Все дни рождения нас всегда волнуют.
Оценкой внешнею, но более - своей,
Они этапы, вехи жизни формируют,
И нет средь них душой забытых дней.
Она все помнит: радости, печали,
Гордыни суету, амбиций узкий круг,
И было что в конце и было что в начале,
Родных, друзей, любимых и подруг.
Свои высокие и чистые стремленья,
И те этапы, что бросали вниз,
И пониманье вдруг, что нужно искупленье
Вины и самости - они над пропастью карниз.
Как понимание всего, что в теле и вокруг приходит,
И как в эмоциях сокрылась жизни суть,
Когда душа над телом и над нею тело верховодит, Все в дни рожденья встрепенется где-нибудь.
Иди ж, рождайся в Духе - это высший День рожденья,
И путь души, открытый в Космоса простор,
Твори себя в великом к Космосу Единому стремленьи,
Внутрь, в тело и во вне направив ясный взор.
10.05.1986 г.
Вариант. Болшево.

Без корысти интереса
Сегодня сыт я запахом хвои,
Лучами Солнца и Красою леса,
И ароматами цветов моей Земли,
В общеньи без корысти интереса.
10.5.86
Болшево

Пусть блещет Жизнь.
Весны пришла к нам середина, 245

Весёлый теплый месяц май,
Наступит скоро года половина, Из половинок, что приятней выбирай!
А выберу я ту, что наступает,
В которой будем дальше вместе жить,
Ту ж, что прошла, пусть память сохраняет
Всех тех, кто Сущее готов душой любить.
Кто сам из половин Горенья в половины,
Несёт в делах, в душе знамения эпох,
Для Космоса, людей творит прекрасные картины,
Пусть блещет Жизнь, любой вбирая срок.
10.05.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьма - мостик КСП и
обратно.

Жизнь на Свет спешит
Земля, вращаясь, Солнцу подставляет,
В лесах свои зелёные бока,
И Жизнь в лучах кипит, себя возобновляет,
На Свет спешит из тьмы издалека.
10.05.1986 г.
Бег, Мостик КСП.

К Тебе - Красота
Люблю я чистую воду,
Легко и приятно в ней плыть, Почувствовать Духа и тела свободу,
Учиться, расти и любить.
Но есть ещё те, что всё мутят,
Той грязью, что сами несут,
Неправдой скрывая все сути,
Грехов груз свой тяжкий влекут.
Им выйти на чистую воду
Всей правдою нужно помочь,
Чтоб душ их уменьшить невзгоды,
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Чтоб Мир им не был тьма и ночь.
В чистой воде - Отрада Прозрачных глубин Чистота,
Душа там, Духовности рада,
Стремится к Тебе - Красота.
05.04 и 12.05.1986 г.
Болшево.

Очистим Родину
Авария на АЭС в Чернобыли:
Четвертый блок, утечка, взрыв, пожар, Министров и ЦК всей местной камарильи
Бросало от известий в холод или в жар.
Погибли люди, сильно излученье,
Облучены посевы, люди, реки, пыль и скот,
В эвакуации сто тысяч человек в лишеньях,
Во гневе, страхе Мир и наш народ.
Свинец расплавленный вознесся в атмосферу,
Его соединенья ветры смертью всюду разнесли,
О концентрации, что сообщают, то принимай на веру,
Дозиметров народу не дают - бесправному хозяину Земли.
И не давали в зоне гибельной АЭС вести самоконтроль,
Чтоб шли безропотно к смертельному объятью,
Доверив жизни тем, кто наводящих роль
Играли, скрывшись под начальственною статью.
В укрытиях, в защите фильтров, стен,
На удалении, в костюмах безопасья,
С дозиметрами личными везде,
Попрятались виновники несчастья.
Бежали в панике, народ не известив,
Детей в сады и в школы - к смерти - отпуская,
На отдых, демонстрации людей пустив,
Труслива и преступна эта руководства стая.
Вся безответственность, бездарность, эгоизм властей
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Засвечена была смертельным излученьем,
Таким предназначался град камней,
В семнадцатом году недогляденьем.
Система бесконтрольности верхов,
Холопство общества, убийство им Героев,
Бездушье, бездуховность в ширме слов,
Насилие, тиранство власти всех устоев,
Отсутствие реальное свобод,
Обман и ложь и клевета печати,
И аппарата, партии и кланов хоровод
В фиктивных звонах как бы демократии...
Властям сверхблага, самоназначенье рент,
Два мира для страны и путь к разграниченью:
Народ - элита руководства. Мал властей процент,
Но в царском праве к благ всех присвоенью.
Секретность при распределеньи благ,
Всей информации двухъярусные были,
Тиранов тезис, что народ - дурак Все то истоки разной Чернобыли.
В них все причины отставанья, наших бед,
И дезорганизации в системах управленья,
А надо, чтобы, кто у власти, - дал Святой обет:
Жить тем скромней, чем выше назначенье.
Проснись, народ, холопство отмети,
Уйди от страхов тела ложной жизни,
Исправь себя и к руководствоу допусти
Лишь бескорыстных, верных Совести Отчизне.
И пусть не слов привычно-лживый треп
Тех, кто играет роль Христа пред заграницей,
Дела, свершенья, лишь тиранству гроб
Очистим Родину Духовною десницей.
11,13.05.1986 г.
Бег: Болшево - Пирогово и обратно.

Я есмь человек!
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Есть письма, телеграммы личные, когда летят
Друг другу приглашенья, поздравленья, извещенья,
Они семье, друзьям и даже одному о многом говорят...
Приводят струны сердца, духа в гармоничное движенье.
В них адресатами родные и друзья, места учебы и работы,
Учителя, любимые и руководство НИР и ОКР,
Но тем важней они, чем больше наполняют их заботы
О справедливости и власти, Родине, Земле, и СССР.
Когда посланья шлют в тревоге друг за другом,
В ЦК, Совмин, генсеку, профсоюзам и на съезд,
Когда в них боли сердца и души вибрируют упруго,
И требуют, кричат: впусти в души приемную, подъезд!
Когда же о народной Боли не один, а сотни тысяч голосов,
Когда до наших были сотни безответных телеграмм и писем,
Прогнивший аппарат трясёт от справедливых из народа слов,
И прячет письма он от тех, кому он подчинен и от кого зависим.
Ответов вовсе нет, иль над Страданьями и Болью той
Прислужники властей глумятся, как и власти, так и эдак,
Твердят нам: “Все равно их будет верх ,их власть - разбой,
А письма - лишь на авторах система клейм и меток.
Они по письмам этим будут человеков выявлять,
А кто на них упорно шлёт всё новые обличья,
Тех будут, - как вождей, - травить, уничтожать,
Сперва оклеветав - без прав ответа - для “приличья”.
Тот аппарат, продажный, свой его и до сих пор контроль,
Своим прислужникам все наши письма направляет,
И каждый чинократ всю жизнь играл Тартюфа роль,
Во лжи и подлости служил, и в этом рабстве процветает.
Объединились против писем - Совести Руси - ее народа,
Вся гнусь, все карьеристы, мафии, масоны, группократия,
И всюду в руководстве их номенклатурная порода
Твердит: у нас - де централизм и Ха-Ха - века демократия.
А телеграммы ? ! Вдруг они и напрямую, вдруг дойдут...
До адресатов мимо мафиози, их прислужников контроля,
И аппарата гнили по делам ее бесчестным воздадут,
Пошлют на пенсию или под суд (была б народа воля).
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Мы знаем, Совесть, Правда есть и Истина свое возьмёт,
И за ушко всю ложь народ отправит в прах бесславия,
Всех Космос к пробуждению души - самосознания зовёт,
И телеграммы, письма наши вспомнятся еще во здравие.
Пусть каждый знает, вспомнит: “Я есмь Божья искра - Человек, Вселенной и Прародины Земли, несущий жизни Дар, потомок!”,
Пусть в подвигах души пройдёт весь двадцать первый век,Как Мира Света богатырь, не мафии прислужник и обломок.
4 и 5.2 и 14.5.1986 г.
Подлипки - Москва.

Решить, как жить
Теперь нас воспитанье не страшит грехом,
Обычно назидания дают, а не пример,
Болезни тела, психики проникли в каждый дом,
Для Жизни гибели уход с духовных сфер.
Весь Опыт говорит, что зло, корысть и самость и разврат
Разрушат быстро все системы самоуправленья,
И грешник от себя не спрячет лживый взгляд,
И всюду видит грех свой - против мира, тела, Духа преступленье.
И знать то надо каждому и для себя решить
Как жить: во зле - невежество или в Гармонии Великой.
Своё самосознание для Мира, Неба пробудить
Иль прозябать в своей неправде тела многоликой.
14.05.1986 г.
Болшево, бег.

Душа чтоб расцвела, дерзай, иди!
Еда, питье и воздух, чистота,
Природы мудрой информации потоки,
Добро и пониманье, Красота,
Общенье в Радости, Высокая Мечта,
Любовь - все продлевают Жизни сроки, Душа духовности чтоб приняла Уроки,
От Космоса всего усвоила Уроки,
Души Огонь и Свет чтоб не гасила суета,
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Чтоб тело подчиненным и умелым стало стражем на врата
Самосознанья в Духе Возрожденья, Продвиженья.
И для того же Совесть, память и везенье,
Сигналы Интуиции и то, что называют злом,
И каждому и вместе всем - свое - для блага Пробужденья,
И различающего Знания Причин как Откровенья.
На жизненном Пути от самого Рожденья,
Чтоб Справедливости повеяло и солнечным Теплом,
Душа чтоб расцвела космическим Цветком,
И Мир чтоб засиял для всех Труда и Блага Цветником,
Чтоб каждый благодарным стал Учеником,
Его Учеником, Творцом и Мудрецом,
Учителем и Духом Святым, Богом-Сыном и Отцом,
Для Сущего любимым Сыном, Братом, Матерью, Отцом,
Души, Семьи и Родины, Земли, себя Творцом,
Кто б ни был Ты, отбросив страхи и сомненья, Дерзай!
И в Мир и к нам Иди, Рассвет Космический встречай!
15.05.86г.
Электричка: Подлипки - Москва,
тамбур, бег и 17.05.86г. Болшево.

Космоса росток
Я - поэт, и знаю это,
Кем бы я ни был,
От поэмы до куплета,
Что б я ни творил.
Я - поэт - изобретатель,
Космоса полпред,
И Природы испытатель,
Сколько в Жизни лет.
Я - поэт всеобщей Жизни, Космоса росток,
Честно я служу Отчизне
Весь свой Жизни срок.
16.05.1986 г.
Москва - Подлипки.
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Пребудьте в Духе
-Живите в Духе, - говорили нам, Иначе после смерти будете в аду!
И было страшно, но понятно то умам:
Где рай, где ад и что на Счастье, на беду...
Всем говорили, что из-за своих грехов
В геене огненной Вы будете гореть! Чтоб в чистоте и совести не усмотреть оков,
Чтоб в Духе пребывать и телом не болеть.
И в каждом голос Совести шептал:
-Не делай зла, твори одно добро!” Почти что каждый это сердцем понимал,
И не считал, что раз грешил, то повезло.
Теперь же воспитанье не страшит ничем,
И то не Знания, - невежества пример,
Болезни тела, психики присущи почти всем, Для жизни гибелен уход с духовных сфер.
Весь Опыт жизни говорит, что зло, корысть и самость и разврат,
Разрушат быстро все системы самоуправленья,
И каждый от себя не спрячет лживый взгляд,
И видит грех свой - против мира, тела, духа преступленье.
А знать все это надо каждому и для себя решить, Как жить: в гармонии созвучной и великой,
Своё самосознание для Мира самоуправленья пробудить, Иль погибать во зле, в своей неправде тела многоликой.
6.1 и 17.05.1986 г.
Болшево - Москва.

Очищай себя от пыли
Юго-западные ветры
С Чернобылья пронеслись,
И на сотни километров
Крылья пыли улеглись.
Хорохорясь, опустились
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У беспутной головы,
Хвост-где Киев, в Черной были,
Клюв - у матушки Москвы.
Радиация тревожит
Всех людей из ближних стран...
Как же жить в пыли той может
Племя гордое славян?
Очищай себя от пыли,
Выбрось пыльный свой наряд,
И смени свой чёрной были,
Черной сотни аппарат.
20.5.1986 г.
Бег. Болшево - Пирогово.

В резонанс
Говорят, что Поэзия - это Образ Мира - Творенье в Стихах,
Если пишут рукою поэта
Те - не правит кем самость и страх.
Я люблю Зовы Сердца к Природе:
Песни капель летящих дождя,
Искры Зорь - двери дня в Небосводе,
Чистоту, что осталась, придя.
И Творенья в Стихах возникают,
Пишет Космос рукою своей,
Мыслеобразы Жизни продолжают
В блеске Солнц и сияньи лучей.
Мир страстишек, в грехах их деянья
Так боится Небесных Стихов,
Словно бык - в ожиданьи закланья,
Как Любовь - неприятия слов.
Трону струны лучей я душою,
Арфа Света во мне зазвучит,
В дугах радуг к общенью с Землёю
Стих - Творенье Мечтой устремит.
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И Лучи задрожат в переборе
Струн Небесных, что в душах звучат,
В резонанс входят суша и море,
Встречных глаз добрый, ласковый взгляд.
28.05.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Летят Лучезарные Чайки
“Белое Солнце пустыни!”
Фильм, что к Земле обращён,
А в Космос зовёт нас имя Чайки Джонатан Ливингстон.
Ищите у Мира Уроки,
Чем дальше в Пути - тем трудней,
Они сокращают сроки
Взросления душ людей.
Зёрна Духовного мира
В душах посеял Май,
Их будит Небесная лира,
И Труд лишь даёт урожай.
Труд тела, души, настроя
В Высоких стремлений Путях,
Дел, мыслей и слов Покоя,
Которых не тронет прах.
Их память лучами творенья
Солнцами будет светить,
И в благе души Пробужденья
Всем Сущим благодарить.
Летят лучезарные Чайки,
И ночь становится днём,
Пред Миром мы все - без утайки,
Что в нас и во вне мы несём.
Растите, Идите в Свете,
Учите жизней Урок,
Не в белых пустынях планете,
А в Чайках сребристых наш долг.
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Кинофильм “Белое Солнце пустыни” показывали всем космонавтам
перед полётом в Космос.
Посмотревшие спектакль театра-студии на улице Чехова, 8, “Чайка,
по имени Джонатан Ливингстон” по Ричарду Баху космонавты И.П.Волк
и А.А.Александров сказали, что вся молодежь из отряда космонавтов
теперь посмотрит этот спектакль, рекомендовали представить театрстудию за этот спектакль к Премии Ленинского Комсомола.
29-30.05.1986 г.
Подлипки - Москва.

Мир Миру Совесть сохранит
Природа, как же Ты ранима,
Но человек забыл: он - часть,
Что им должна Ты быть хранима,
Лишь в целом все необходимо,
И что беда неотвратима,
Коль даст Тебе вокруг пропасть,
Ведь Он и Ты - одно и то же,
И кем бы он себя не мнил, Царём Природы? (непохоже),Стремясь набрать побольше сил,
Убитое убьет, так что же,
Губить тебя совсем не гоже,
Ему ж конец, раз Свет не мил.
С Природой гибнешь сам, то помни,
И губишь с ней своих детей, В бездумной самости своей,
Оставив им каменоломни
Смерть излучающих камней.
В бездушной тягости корысти
Халифа жадного на час,
И в эгоизме задней мысли,
В ничтожестве трескучих фраз
Такой их мир - тельца породы,
Что пилит сук, на чем сидит,
Им власть кишит, неся невзгоды
Землянам, приняв Правды вид.
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Мы - дети Мира, всей Природы Очистим власть, себя, народы
Мир Миру Совесть сохранит.
31.05.1986 г.
Бег: Болшево - Пирогово.

Добрых дел поток
Цвети, Земля, - Исток, Учитель, Сад и Кров,
В единстве душ, в Трудах Высокого Стремленье,
Пусть души увлечет поток не лживых, праздных слов, А добрых дел Поток и к Истине без страха Продвиженье.
1.6.86.
Болшево

С Любовью в сердце
Люби весь Мир и будешь Ты любим,
Вперед смотрящим издревле тревоги,
С Любовью в Сердце Мир мы сохраним
Пройдем души Высокие дороги.
1.6.86.

Мир всех ждёт
Страх и эгоизм, а внешне - равнодушие,
А в пределе - дрожь и стресс, инфаркт, инсульт.
Трепет самости, тревожности, продажное бездушие,
И угодничества, лести, фарисейства низкий культ.
Есть носитель (впрочем, в каждом теле) самосохранения,
Что не душу, до поры, а только тело неусыпно бережет,
Для него бы тело сохранить, хоть и в души забвении,
Он души боится, но за нею - пробужденною - идёт.
Ей, идущей вверх, он станет самым искренним помощником,
Он самосознанье, если надо, в каждой клетке тела поместит,
Благодарно подчинится и не будет над душою спящею
надсмотрщиком,
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С ней себя в единстве - в Духе, к высям Мира устремит.
Устраните страх - самосознание - душа проснётся,
И прочертит знамя Совести Высокий Духа Небосвод,
Мир всех ждёт, он к чистоте и устремленью обернется,
Нас к единству, творчеству и Различающему Знанию зовёт.
2.6.-3-6.86г.
Бег, Лесные тропы. Болшево.

В Добре отдать.
Тёплою волной вступило лето,
Чрез бездонный Неба океан,
Под лучами солнечного Света
Мир в расцвете, жизнью обуян.
Светит Солнце, мир наш освещая,
Днём - само, а ночью - чрез Луну,
Облаков спешит лебежья стая
Красотой приветствовать Страну.
Под лучами Света оживает
Всё, что спало, всё, что в силах жить,
Жизнь спешит, о будущем мечтает,
Как свой вид и душу возродить.
Все в заботах Жизни продолженья,
Солнце и Земля - отец и мать,
Космос в душах жаждет Пробужденья,
Всё, что есть, готов в Добре отдать.
4÷5.6.1986 г.
Электричка: Болшево - Москва.

Общенье мыслями - не миражи
В бассейне “Москва” баттерфляем плыву,
От стенки до стойки, от стойки - до стенки,
Полсотнями метров, как сон наяву,
Семнадцать гребков, в них все стиля оттенки.
Легко и свободно лечу над водой,
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И, Крым, - Кара-Даг, твой залив вспоминаю,
Дельфин - афалина, мой Аз дорогой,
Мы - братья с Тобою земные, я знаю.
Я помню, как Ты подставлял мне плавник,
И в ритме Твоем набирали мы скорость,
Тебя понимать с полумысли привык,
Слова ж наши были не больше, чем шорох.
Бассейн, дельфинарий, собратья Твои,
В застенках приморских посажены в клетки:
Малыш, Бука, Веда, Елена - они
Моложе тебя, все почти однолетки.
Дельфинки погибли одна за другой,
Без моря, детей, без Свободы и стаи,
А люди “науки” вершат их судьбой
Одни лишь рефлексы на них изучая:
Дельфины ж, как люди и чище людей, Они человеку вреда не приносят,
Что, если б их полем владел бы злодей?!
Общаются полем, коль полем попросят.
И мне предлагали участье принять
В отлове дельфинов для плена - вольеров
Чтоб полем моим их, как тралом, собрать,
И волей моей сдать под власть изуверов.
Чтоб делу военному их обучить,
Кормёжкой - за рыбу добиться доверья,
Живыми торпедами в дело пустить,
Участьем на гибель открыл бы им дверь я.
Но я отказался, - предать не могу,
Убрал наш отчёт, где описан мой опыт,
Контакты с дельфинами я сберегу
Для тех, кто не хочет войны в крик иль в шепот.
Есть люди, что в клетках бездушья сидят,
На трупах, висел как Христос, изучают,
Рефлексами жизнь всю измерить спешат,
Не видят, что сами друзей убивают.
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Воспринял ту Мысль, что летела до Крыма,
Как в море вернуться средь белого дня,
Свобода Тебе, знал я, необходима.
Плывёшь Ты теперь на просторе морском,
И плавно и в ритме прыжки совершаешь,
Ты мне показал, как промчаться над дном
И взмыть над волной, словно в небо взлетаешь.
Вернулся в Москву снова мыслью, в сердцах,
Плыву я в бассейне полсотнями метров,
Пусть люди проснутся, отбросят ложь, страх,
И к Свету Идут при попутьи всех ветров!
Плывите, дельфины, друг-Аз им скажи,
О нашем общеньи, высоком и чистом,
Общение мыслями - не миражи,
А свойство Природы и Жизни лучистой.
06.06.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Нет предела для взросленья
Я Солнца сын и землянин,
Открыт Уменьям, Целям чистым,
Отвечу я, как гражданин,
За Мир Природы, Свет лучистый.
За все в себе, за все в других,
За искры Света, тьмы истоки,
Мир в теле лишь от сих до сих,
Душе ж не назначают сроки.
Причинность зла в себе найди,
Душой трудись для устраненья,
Расти, Ребёнок, в Мир иди,
Нам нет пределов для Взросленья.
06.06.1986 г.

Всем пираньям или Чтоб начальник царём не глядел
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Критикует начальник сурово
Все проступки служивых своих,
А они о нём вымолвить слово
Все боятся в конторках родных.
И начальник, как кесарь на троне,
Смотрит чванно на них свысока, За него все поднимут ладони, Коль его тянет кверху “рука”.
Но зато где-то дома с друзьями,
Иль с родными, кто может понять,
По начальству дубасят словами,
Что в себе будут завтра держать.
Если ж кто-то один затесался,
Попытается кто возникать, Он как в реку к пираньям бросался,
В мафиози продажную рать.
И пираньи, то бишь прилипалы,
Оставляли от смелых скелет,...
Против смелых точили кинжалы
Все иуды от древности лет.
Разве смелый - к тому же умелый, Сиддхам в правде друзей обучил.
Оторвать от души его тело
Всем пираньям не хватит всех сил.
Устремляйтесь же Люди к Познаньям,
И в Умений Высокий Предел,
Чтоб закрыть все дороги пираньям,
Чтоб начальник царём не глядел.
08.06.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Единство в жизни - с Днём рождения!
Хоть можно было думать - Ты ко мне подсел,
Или подсажен был - контроля ради,
Но стали вместе мы, я ль, Ты в том преуспел,
Единство в жизни, не во лжи параде!
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Я не скрываю мыслей, целей и идей своих,
А методы доступны всем готовым,
Они - для тех, идёт кто бескорыстно для других
В единстве дел, сочувствии и мыслями и словом.
Приятелю Виталию Николаевичу!
08.06.1986 г.

Распахнул в мир широкие двери я (или: “Одаряет
нас всех Природа)
Одаряет нас всех Природа,
Как любимых своих детей
Духом праведным, Воли Свободой,
Уникальностью жизни своей.
И Тебя она одаряет,
От Тебя, чтоб дерзал Ты, ждёт,
Каждый миг быть собой обучает,
В Духе жить постоянно зовёт.
Одаряет нас всех душою,
Пробуждённою с детских лет,
Одаряет верой Святою
В то, что Совести выше нет.
Одаряет нас всех правдивостью,
И доверием чистых людей,
И во всём и ко всем справедливостью
В единеньи с Вселенною всей.
Одаряет нас всех Любовью,
Что спокойно и чисто живёт,
В детях, внуках - родною кровью,
С ними Жизнь продолжения ждёт.
Одаряет нас всех Красотою
От родителей по Любви,
Одаряет нас всех Мечтою,
Что любя, ждёт вблизи и вдали.
Одаряет нас всех друзьями,
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Что шагают отважно с Тобой,
И невеждами Духа - врагами,
Что ума исключают застой.
Одаряет нас Сиддхами-Силами,
Что с каждым годом полней.
Ими, как цветами лес, милыми
Защищены мы бронёю своей.
Одаряет нас всех событьями,
И участьем активным в них,
Достижением целей, открытьями,
И стараньями к благу других.
Одаряет нас всех Умением
И врагов обращать в Друзей,
Одаряет к душам стремлением,
Уваженьем к Вселенной всей.
Одаряет мужем, женою, Духу, телу экстаз и покой,
Свадьбы медной, сребряной, златою;
Чья душа в обученьи с Тобой.
Одаряет души испытаньями,
А себя наказанием тех,
Кто живёт лишь чужими страданиями
И взалкал грязных, низких утех.
Одаряет к Высотам дерзанием,
И победой над телом своим,
К новым вехам Умений касанием,
Различающим Знаньем благим.
Одаряет нас всех Общением
В светлом с душами Сущих Земли,
Общим нашим для всех продвижением
На путях, по которым мы шли.
Одаряет нас всех соучастием,
Уваженьем к этапам всем,
Пониманьем Причин, в жизни Счастием,
И вниманием звёздных систем.
Одаряет Духа чертами,
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Совершенством великим своим,
И как в каждом, в Тебе видит знамя,
Что зовёт всех к Чертогам Святым.
Как к дарам мы её отнесёмся,
Так и будем с Природой мы жить:
С уваженьем, - так ввысь вознесёмся,
А забыть их - себя погубить.
Каждый дар - от Миров Откровение,
Чтобы их развивать и беречь,
Лишь в дарах тех - души продвижение,
А не груз, тот, что сбросишь Ты с плеч.
Если ж сбросишь дары те бездумно,
И забудешь, на что все даны, Человек ты уже не разумный,
А беда для семьи и страны.
Оправдать нам Любовь и Доверие,
Что быть может Вселенной родней?
Распахнул в Мир широкие двери Я,
Все войдём в них, земляне, дружней.
Благодарны в Единстве, Природа,
За Истоки и помощь Твою,
Мы Любовью Вселенского рода
Освещаем Всемира Семью.
Мы идём в Мир со всем, чем одарены,
Всё до нитки оставим другим,
Душ всех плавки в Единстве лишь сварены,
Устремленьем друг к другу Святым.
Вариант от 10.06.1986 г.
Болшево. 1-й вариант от 22.02.86г.
Ко Дню Быта 15-16.03.86г.

Поймешь душой
Понятье “быт” - от слова “быть”, Быть в Совести, Добре, Согласье,
Ведь “быть” - синоним слова “жить” В уменьи, Радости и Счастье.
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Да будет Мир нам Всеблагой!
Куда идешь, - то и получишь,
А Благо ль, нет - поймешь душой
Её Ты губишь иль улучшишь...
14.06.1986 г.
ЦНИИбыт.

Сам лишь знаешь
Откройте в жизни Солнца Свет,
И Неба чистые ладони,
Ведь добрый Космоса совет
Нас создает, а не хоронит.
Уходишь сам от всех сует,
Чем сущность Жизни заменяешь,
А с ними тянешь грузы лет,
Души потерь, что сам лишь знаешь.
21.06.1986 г.

Вижу мир
Идут свободно, смело мысли через меня,
Сегодня Вас не задержу, входите, уходите,
Шлю вслед привет в единстве ночи, дня,
И вижу Мир, куда Вы так спешите.
21.06.1986 г.

К звёздам полетит
Мой стих не бьёт, а пробуждает,
Самосознания роднит,
Единством сущего сверкает,
И в Космос к звёздам полетит.
21. 06.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьминское водохранилище.
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Пусть будет Радостью Святой (или: “Откровением
Божественного Лика”)
Я больше не пойду к маститым, чванным
Чиновникам, чья жизнь теперь - карман,
К соперничеству, почестям таланным,
Стихи ж их - графоманство и обман.
Быть может, форма их стихов и тривиальна,
Есть рифм и слов допущенный набор,
Но вытравлена мысль, что нова, гениальна,
Остался оцензуренный надзор...
Припудренный, приглаженный позор,
Редактора, ума бездушный приговор,
Себя потери внутренний отпор,
Души продавшейся и памяти укор.
И не пойду я к тем, кто меж собой договорились,
Стихам их равный стих, тем паче выше, не пускать,
Кто в росте потому своем остановились
И, в сонме мыслей, повернулись вспять.
Стихи свои я понесу в народ,
Отдам друзьям, кто душу понимают,
Пусть Стих, как Брат по Духу, к ним придёт,
Другим и мне в Пути Высоком помогает.
Идёт через меня, идёт со мной
Отрадой, как Небесная музыка,
Пусть будет и друзьям он Радостью Святой,
И откровением Божественного Лика.
21.06.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьминское водохранилище.

Дубки растут (или: “Греем чистым биополем”)
Дубки растут, что посадил я позапрошлым маем
В честь клубов КСП в лесу и у реки,
Мы, прибежав, водой их ключевою поливаем
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И долгожданные листочки их считаем,
И греем чистым биополем сердце и руки.
21.06.1986 г.
Бег: Болшево - окрестности.

Кто построить не смог
Принимает Земля без участья
Тех, кто вспомнить о ней не успел,
Не воспринял Небесное Счастье,
И в свой Космос взлететь не посмел.
Тех, ростки кто душевных побегов
До взросленья души не сберег,
И в щедротах духовных ковчегов
Жизнь свою кто построить не смог.
21. 06.1986 г.

Если
Прилетели дожди с Чернобылья
Пробуждением в Духе людей,
Излучений смертельные крылья
Всех коснулись тревогой своей.
Вот, что всем бездуховность приносит:
Абы что, абы где, абы как,
И душа Единения просит,
Что для душ, для сердец всех маяк.
Отвечаешь, - за мир отвечаешь, Делай в Духе,- с усердием всем,
Проверяешь,- за всех проверяешь, Чёрных былей не станет совсем.
Если станешь всё прежней монетой
Ты за Жизнь злым бездушьем платить,
Знай: торгуешь Землею-планетой,
Чтоб, взорвав, в рой камней обратить.
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21. 06.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьменское
водохранилище и обратно.

Ничем не заменишь
Запах шиповника алого,
Солнечных зорь Красоту,
Всё от большого и малого,
В Космоса б взял Высоту.
В Космосе в тесной кабине,
Дом там - отсек бытовой,
На невесомой перине
Дом вспоминаешь земной.
Землю ничем не заменишь,
Можешь о том не мечтать,
В Космосе только оценишь,
Землёй быть - Вселенною стать.
22. 06.1986 г.
Бег: Болшево - Мост КСП.

Утром и днём (или: “Мужества
Совести Путь”)
Солнечным утром по лесу
В плавках бегу босиком,
С мыслей снимая завесу,
С горла поднявшийся ком.
И растворяюсь в пространстве,
Здесь я, и там, и везде,
Вне мира корысти и чванства,
И в чистой души борозде.
Милы здесь сердцу дороги,
Близки по Духу друзья,
В Мире причин нет тревоги,
Там строим себя Ты и я.
Снова чтоб в жизнь - мира школу,
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Днём, словно в омут, нырнуть,
Муция вспомнив Сцеволу,
Мужества Совести Путь.
22.06.1986 г.
Бег: Болшево - мост КСП.

В гневах Солнца
Прозвучали команды сурово:
Дан войскам и оружью отбой,
На Земле Мир рождается снова, - Вновь последний решительный бой.
Кто во зло устремляет работу ума,
Кто другим разрушенье готовит,
Тех накажет всей мощью Природа сама,
В гневах Солнца Земля успокоит.
24.06.1986 г.
Бег: Болшево - Посёлок старых большевиков Пирогово.

Ракетой творчества
Благодарю я за Поэзии полёт,
Открытия, изобретенья Духа,
Решился, так веди свой Жизни Звездолёт
Ракетой Творчества, не в банке сытой мухой!
25.06.1986 г.
Бег, лес.
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Будущего блокаду прорвём!
Пою я славу неугодным
Чтоб Светом стать и в Духе быть
Над русским людом новой «золотой
орды»

К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора за 1986 г.
Часть 2

269

К движеньям Сердца - Мечте голубой
Спасибо Вам, люди добрые,
За то, что на свете Вы есть!
Смелее, дружины хоробрые,
Стоит кто за Правду и Честь!
Честность, смелость, Вы - Движитель мира,
Если помыслов в Вас Высота,
И зовёт Вас Духовная лира:
Слов, дел, мыслей, труда Красота.
Устремляемся в Космос, к Свету,
Он тянет к нам руки - лучи,
Красотою очистим Планету,
Переплавим в орала мечи.
К Духа, души и тела Гармонии,
В Зовах Солнца, Мира, Цели благой,
К Чистой Жизни, общенью, Любви симфонии,
К движеньям Сердца - Мечте голубой.
28.06. и 1.07.1986 г.
Бег, Лес, водоканал

Я воплощаюсь в звук
Поёт виолончель в сопровождении оркестра,
Летит смычок, мелодию и мысль ведёт,
Бегут по грифу пальцы: нотам, звукам тесно,
Оркестр вступает, зал в глазах, как в звёздах небосвод.
И чуткий дирижёр, все чувства обострив,
Несёт в руках, бросает в мир звучанье мыслей и оркестра и солиста,
Зал музыкой живёт и, вот уж птицей в небо звуков взмыв,
Он воплотился в конкурсанта-виолончелиста.
И с ним я воплощаюсь в звук, виолончель, смычок,
В оркестра высших сфер многоголосье стройное,
Летать по залу с каждым звуком инструментов смог,
Ансамблем звуков-мыслей мог парить средь душ достойно я.
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И вот в мелодию вношу свой жизни Путь,
В самосознаний трепет гармоничных добавлений:
Я - композитор, дирижёр, солист, эпохи смысл и суть,
Таких немало было, будет в жизни для души произведений,
Слежу я мыслью звуков череду, сложенье, высоту,
Внимание летит по чакрам или в зонах произвольных,
Взаимодействий добрых ощущаю смысл, привет и красоту,
В единстве мир времен, эпох в сопоставлениях невольных.
В любую точку, смыл вмещаю я самосознания полёт,
Удары пульса в точках концентрации - контролем,
Энергия вливается в меня, к активным действиям зовёт,
И вот уж мы живём, единым с Мира полем.
01.07.1986 г.
VIII Конкурс имени П.И.Чайковского,
Конкурс виолончелистов,
Зал им. П.И.Чайковского.

Будущего блокаду прорвём (или: “Строим Себя
и Мир Трудом” или “К общечеловеческой
земной Космической Цивилизации”)
Друзья! Пока безответны наши письма в ЦК, апелляции, телеграммы
О движении и методах КСП*), о них сфабрикованых группократией клевете, обмане и лжи,
Направленных против клубов КСП общечеловеческой деятельности и программы,
О том, что на КСП группократией подняты бумажных обманных решений ножи.
О предвзятых справке горкома, решеньях ВНИИФКа, ГЦОЛИФКа Ученых советов,
Статей в спортгазете, журнале, против КСП наигранном бессовестном кураже,
Приказов и постановлений ВС ДСО, спорткома Москвы о КСП от неправды клевретов
Группократии в идеологии и формально ими заимствованных идей КСП дележе.
О профанации партийной, советской, судебной, профсоюзной в деле о КСП работы,
Об исключении из партии и увольнении с работы инициатора, автора методов КСП,
Об обмане группократами народа, партии звучат в наших письмах грозные ноты,
И об их аппарате, который рвётся к власти по ведущей вверх в паденьи тропе.
В старом управленьи страною, в печати вся партийность лишь - дутая.
Немало тех, кто всегда “за” идущее свыше и о Правде без указания смолчат,
Кому безразлично, что в России еще население в духовности бесправное и разутое
Лишь бы им местечко было тепленькое и шел приличный, по их меркам, оклад.
Совесть продана была в этой проникшей к власти, эксплуатирующей нас группократии
Под прикрытием партбилетов, цензуры, войск и лживых кругленьких слов,
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Масонской оргии антикоммунистической фарисействующей “чего-изволите” - братии,
Много лет собирающей благ себе вскормленный кровью и потом народа жирный улов.
Можно трубить с трибуны: теперь (перед и после съезда) все, по Маяковскому, иначе,
Вскрыто, раскрыто, восстанавливается, ускоряется и тэ.дэ. и прочее и тэ.пэ.
А пособники группократы из КПК ложь о КСП даже на съезде вынянчили,
Правда о КСП минует тех, кто на кремлевском, еще закрытом от народа, столпе.
Одними гришинами, секретарями обкомов, очевидно, не обойдешься,
Надо убрать из аппарата всех, строивших безответное, если пожалуешься, житье,
Государство Солнца будет, если к гласности, свободы правдам, собраний вернешься,
К Русскому вече, совести и духовности, если отменишь чванное за правду битье.
Помочь честным людям очистить все руководство от группократии надо.
Их Труд является главным общечеловеческим, а потому и нашим Трудом.
Примите помощь, товарищи, прорывайте сверху группократов вокруг вас блокаду
В КСП - вам помощь и сила. Давайте вместе будущего блокаду прорвем!
Наш общий голос все громче и будет услышан народом, землянами всеми,
Как бы группократия не старалась задушить его обманом, предвзятостью и клеветой,
Мы с очищающимся от группократии, мафий народом, в растущей во всех КСП - системе,
Построим себя и Мир Трудом, Любовью, Совестью - в том наш Путь космический и земной.
Мир наш - это школа человеческой духовности, культуры, социальной активизации
То, что ныне для нас всех и каждого, для страны и мира - уже не повторится впредь
С различающим Знанием и Умением вперед к высокой земной космической цивилизации
Будем вместе и каждый творить, думать, дерзать и самопрограммироваться сметь.

21.06 и 4.07.1986 г.
Болшево - Москва.

Быть ведущим всех зовёт
Держит Путь большая стая,
Строй свой строго соблюдая,
Впереди - вожак - умело
К Цели проложил маршрут.
Крылья воздух загребают, Лодки в небе проплывают,
Молодые вместе смело,
Им полёт - Ученья Труд.
День и ночь тропой небесной,
Предкам издавна известной,
В тренировке тела, Духа,
Дважды в год для душ отбор.
Не сидеть им в клетке тесной,
Не показан климат местный,
Нет слов “старец” и старуха”,
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Кто в Полете, - тем простор.
Птицы старости не знают,
Всех птенцов так обучают,
Не ленись, тогда Ты молод,
Испытай себя в Пути.
Путь и Труд объединяют,
Тело, душу очищают,
Не страшат ни жар, ни холод,
Коль ты Птица, так лети!
Вдаль - в опасностях, стремленьи,
Ввысь - в себя преодоленьи,
И вожак за Путь - Полёт
Свое место представляет,
Отдаёт свои Уменья
Рода, Стаи продвиженья,
Он, что Жизнь - в Единстве, - знает,
Быть ведущим всех зовёт.
12-13.07.1986 г.
Подлипки - Москва.

Если сам Ты Правду обманул
Ушли дожди и Небо нам открылось,
Простило Солнце грешников - землян,
И благодать к Земле и в души опустилась,
В людской духовный, ноосферный океан.
Но вновь эмоций ветерки вздымают круговерть,
И облачка неправды тучи лжи сбирают.
Пугают ветры зла и Правду ловит смерть,
Все ж кривды сети Правду не поймают.
Но если сам Ты Правду обманул,
Своим же продал страху, чванству и корысти,
То ей с тобой весь белый Свет не мил,
Одна лишь тела смерть ее и Свет очистит.
16-17.07.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
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Русский Бог
Умылся звонкий лес водою дождевой,
И капли-искры света жемчугом блестят
На травах, листьях и ветвях дорожкой водяной,
Миры прозрачных бус росинками лежат
Туман повис полупрозрачный над Землей,
Запутался в ветвях, кустах среди берёз,
Любуюсь стороной своей родной,
Люблю, Тебя, о Русь, родимая до слёз.
Восходит Солнце из завесы туч,
Весь заискрился лес и тянет ветерок,
И будит к чистой жизни светлый луч,
Добро и Мир, Ярила - Солнце - русский Бог.
19-20.07.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьминское
водохранилище.

Цветы и цвета
Сиреневые, белые, и красные , и синие,
Зелёный, голубой и жёлтый цвет,
Близки цветы лугов, лесов России нам,
Всем русским душам Память и Привет
Родное Небо над лесами и полями
Просветами в узорах туч и облаков,
Сиянье Солнца – с тенями – штрихами,
С Природой мы общаемся без слов.
И шепчет душам ветерок Приветы,
Дерев вершины нам кивают с высоты,
Ласкает Солнца Свет, весь Мир даёт Советы
Как хочет он, чтоб были мы –на Ты.
А красный, чёрный цвет и ягод, и плодов,
Природа Красотой Свои Творенья украшает,

274

Дорогой Лене - в день рождения: ДЛЯ ДУШИ!
Стихи Тебе как листики календаря
Мелькают слишком быстро в Дни Рожденья.
На третье августа красавица Земля
Их оставляет в круге Солнца в такт движенья.
Пусть время, освященное Трудом,
Сбивает с дней рождения оковы
Вместилища души, и пусть тот дом
С душой проснётся вместе для обновы.
Проснуться лучше с дружною семьёй,
И каждый День Пути всем новое откроет,
Зовите в Путь друзей, и этот Зов Святой
Пусть Счастьем Мира сердце успокоит.
Ян.
1.03. и 3.08.1986 г.
Всего самого доброго!
Спасибо за все и за то, что Ты есть!
Привет Олегу, Наташе, Борису.
Ян.

В Духовный Мир открой Дороги!!!
Взгляни внимательно в себя,
Отбросив внешнюю браваду.
И, Жизни чистоту любя,
Яви её открытым взглядом!
Открытый взгляд и в нём - душа,
У всей Природы взгляд открытый,
Чтоб ей внимали, не дыша,
Как Тайнам, до того сокрытым.
В глазах - душа, весь Космос в ней,
И Духа светлые чертоги,
Так и живи, всех Сил сильней,
В Духовный Мир открой Дороги!
2-3.08.1986 г.
Загорск-Малинниково-Взгляднево,
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Источник Сергия Радонежскоговодопад Гремячий.
Познакомился с художником, скульптором, архитектором Прусом
Виктором Николаевичем, Любой Коноваловой из клуба “Орнамент” и
Леной Струковой - психологом.
Читал стихи, беседовал по вопросам гармонии, КСП, искусства,
социологии, клубной и студийной работы, Йоги, религии - христианства
и индуизма. В.Н. рисовал, надписали открытки, омывались в струях
святого водопада (температура + 40С), пили воду из источников.
Палатка, костёр, Спутники, Марс в год Великого Противостояния.
Паломники. Проводы Андрей - 2-й дом от края села Взгляднево. Бег с
динамическим
аутотренингом.
Приглашения.
Больше
других
понравилось стихотворение “Что же движитель для мира?”
Настройка перед ужином по методике КСП. Верующие в Бога.
Часовни у источников. Ритуалы. Добро. Мир. Благо. Новые Стихи.
Я.И.

С новосельем (или: “Вам салютуют наших душ
корабли”)
Новоселья родных бывают редко,
Но они желанные, как Весна,
Хороша квартира, ей - 5+ - отметка,
Поздравить хозяев новых просит она.
И я поздравляю, цветы, подарки вручая,
Приветы передавая от болшевцев - родных, Тех, кто не смог прибыть, событие отмечая,
Увидеть сегодня свет из Ваших окон больших.
И Радость Ваша и Свет в окошках,
Так радостны всем нам вблизи и вдали,
Что вместе с Вами станцуем немножко,
И Вам салютуют наших душ корабли.
09.08.1986 г.
Электричка, метро.
Подлипки-Беговая

Совести дело - наш Бог
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Брит, толст, в жару - в пиджаке,
Черная “Волга” под ним скрипит,
Взгляд его тут же входит в пике,
Лишь Совесть в глаза его поглядит.
Рядом - шофёр молодой,
Улыбка застыла в губах без сил,
Он ящики с чем то домой
Шефу с работы возил.
Там тоже шефа его холуи
Таскали в обед и до, не присев,
Их взгляды почти что касались земли,
Лишь мимо кто шёл, поглядев.
Рабоче - шофёрская рвётся душа
Из черных тех “Волг” черноты,
Как будто вся нечисть из мафий США
И шеф его с холуями - “на ты”.
Ей хочется “Волгу” с шефом порой
В такую же с шефом другим воткнуть,
Чтоб души всех стали на свой родной, Без мафий, холуйства, - праведный Путь.
А он бы в “Волге” детей катал,
Как в Зоосаду на ослах,
Чтоб шеф без бензина свою толкал
Карету за совесть, не в страх.
Пока ж Черной Волгой, как прежде, спешат,
Плывут катафалками души вельмож, Группократии, мафиози гнилой аппарат,
И сонм всех преступных хапушества рож.
Урвав над народом власти кусок,
И жирных благ за то нахватав, Бережёт такой сверчок свой доходный шесток,
Всю грязь бездушья вокруг опростав.
Выгоды от власти, руководства все уберём,
Закроем черноволжья к власти мутный поток,
Чтобы власть была бы лишь бескорыстным Трудом,
Без самости, чванства, только Совести Дело - наш Бог.
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11.08.1986 г.
Сивцев Вражек - Москва.

Пусть земляне славятся добротой
(или: “Сеешь Ты семена!”)
Солнце Землю согрело
Смелых сильных людей,
Сделай доброе Дело
Каждый день поскорей!
Добрый день, - говорим мы,
Всем желаем Добра,
Солнцем, Жизнью хранимы
Те, кто жил так вчера.
Кто живёт так сегодня,
Завтра будет так жить,
Кто весь Мир - свою Родину
Будет свято любить,
Кто поймёт и почувствует,
Зла причины - он сам,
Зло в тех людях присутствует,
Кто не верит друзьям.
В тех, кто нужно - не сделал,
И сказать - не сказал,
И вступился бы смело,
Но кто, струсив, смолчал.
За себя побоялся,
За квартиру, оклад,
Ради премий залгался,
Перед злом спрятал взгляд.
И в минуту опасную
Потихоньку ушёл,
И слова лживо-страстные
Против Правды нашёл.
И закон кто, как выгодно,
Для себя повернул,
Для льстеца и для выжиги
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На Кресте присягнул.
Кто зла в жизни не сделает Друг, товарищ и Брат,
Те, кто в Духе и смелости Будущего Отряд.
То, что делаешь, думаешь,
Или вслух говоришь, Все сбирается суммою
Как живёшь, что творишь,
Как живут все соседи
И народ и страна,
Драм, трагедий, комедий,
Сеешь Ты семена.
Твердь земную пусть взрывы
Не колеблют к войне,
И политиков срывы
Приструните втройне.
Всем Добро, Мир и Благо,
И взыщите к себе,
Души будит отвага
К Жизни в общей судьбе.
В Путь Высокий отправимся,
В Добрый Путь, в Добрый час!
Пусть земляне все славятся
Добротой Дел и глаз!
8 и 13.08.1986 г.
Подлипки - Москва.

Человека сад
Опять в эфире Слово прозвучало
О клубе “Космос”, КСП делах,
Самосознание созвучно отвечало:
Хорошее живёт, над ним не властен крах.
Клуб кинопутешествеников смело,
Включил в Программу слово к людям, для людей,
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И оператор показал умело,
Что могут Люди в пламени идей.
Сердца сияют Данко, не сгорая,
И Эстафету Духа всем несут,
Добро и Мир делами утверждая,
Клуб “Космос” людям отдаёт свой Труд.
Поднимем из руин наследие культуры,
Тела и Души к возрожденью устремим,
И, взявшись за руки, к Вершинам, аки туры,
В Великий Путь Духовный побежим.
Сенкевич Юрий и Володя Артамонов,
Слова Любви о клубе “Космос” говорят,
Клуб лечит власть нарушенных законов,
Растит садовник Человека сад.
18.08.1986 г.
Болшево.

Ушу
Ушу - китайская система,
И часть её Тайцзи-Цюань,
Атаки - обороны тема
И связь с системою Инь-Янь.
В ней философия и этика,
Культура тела и души,
Искусство Жизни и поэтика,
И кодекс Духа: не греши.
20. 08.1986 г.

Любовь Духа Жизни Огня
В тех стихах, что дарует Природа,
Что идут для других чрез меня,
Чистота от Небесного свода,
И Любовь Духа Жизни Огня.
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23.08.1986 г.

Пробудись! В ряды становись!
Пробудись к Свету мыслей Высоких,
К Делу Мира с Добром устремись,
Зов душою умножь звёзд далёких,
И в ряды этих звёзд становись!
23.08.1986 г.
Бег: Болшево - Пирогово.

Духовный рост
Вслушаемся в Совести сигналы,
С нами то, что с ней всегда в ладу,
Их не примешь вовсе иль помалу, Жизнь твоя уснёт как сом на льду.
Выполняем миссию Природы,
Будущего строим мы форпост,
Благодарны за преграды и невзгоды,
В этом Мира, значит, наш духовный рост.
Греет Солнце и Духовность греет,
Если от души в ней Сердца свет,
Слеп за что поняв, слепой прозреет,
Если принял всей Природы Он Совет.
Всё едино в общем мира благе,
Нет случайного, всё нужное для нас.
Путь в проснувшейся в твоей душе отваге,
По готовности с Добром следящих глаз.
9 и 24.08.1986 г.
Подлипки - Москва.

Величьем Света Обретенья.
Живите в Благе и Добре,
Миров прекрасные Творенья,
Несите Радости Земле
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Величьем Света Обретенья.
24.08.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

В Мир повернуть.
“Стихи не пишутся,
Они - случаются”
Давно я знаю,
Что это так:
Как будто слышатся,
И приближаются,
Как ввысь взлетаю,
Как в шторм маяк.
Стихи в настрое
Идут естественно.
Весь Мир стихами
Говорит:
Ко всем с душою,
Ей соответственно,
Учитель - С Вами
Путь отворит.
Душа обязана
Всегда трудиться,
И этот Труд
Людей роднит,
Нам всем подсказано
Не возгордиться,
Великий Суд
Наш Мир творит.
Души и Совести
Суд неподкупный,
Стоял всегда
Весь Мир на нём,
В духовной доблести,
Злу неприступный,
В Любви Труда
Ко всем, во всём.
Общайтесь в Духе,
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Растите Души,
С Зарёю новой
Оставьте сон,
Птенцы пусть в пухе,
Из моря к суше,
Начал основой,
Жизнь в унисон.
Пусть сердца трепет,
Участья слёзы,
Преграды свету
Откроют путь.
Ребёнка лепет, Бездушью грозы, Зовут Планету
В Мир повернуть.
26.08.1986 г.
Подлипки - Москва.

Душ становленье
Вкруг Солнца Путь Земли считаем,
Со дня, когда Наш Мир возник,
Число вращений отмечаем
С тех пор, как первый издан крик.
Но наступает перемена,
И День рождения второй
Вдруг возникает непременно,
Тот День Рожденья - основной.
Из Света Солнечной Свободы
Рожденье в Духе - День Святой,
Все чтут его Земли народы, Душ становленье в Путь благой.
27. 08.1986 г.
Болшево.

Пою я славу неугодным
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Пою я славу неугодным,
Тем, кто у Совести в чести,
Откройте Путь Творцам свободным,
Кто может Свет изобрести..
Кто гражданин, не потаскушка,
Не раб и служка у вельмож.
Дух, Совесть, Правда, Мать-старушка,
Кому - как Жизнь, а не галдёж.
Кто угождать вышестоящим,
Не будет, хоть и жги и режь,
Остался Кто вперед смотрящим,
Душой кто бодр, силён и свеж.
Всегда Кто в Духе, бодр и свеж.
03.09.1986 г.
Бег. Лес. Болшево.

Нет пророка в собственной державе
Сказал мне раз член клуба “Космос” Саша Чивилёв,
Что скоро тайно Ельцин к нам на авиазавод прибудет*)
К нему он постарается пробиться чрез охран покров
И письма о репрессиях на КСП**) отдать, за то, как раньше, не засудят.
Две папки материалов КСП - свою и клуба через день я Саше передал,
И он, когда шёл Ельцин по цехам, из-за колонны вышел, его встретил
Те папки прямо в руки передал, о КСП и обо мне сказал
И Ельцин разобраться обещал, что известят и Сашу, и меня, заметил.
У Ельцина потом в ЦК КПСС пошли и выступленья и разборки,
И он был снят преступной, - той же мафии ЦК- КПСС, рукой,
Все ж до того помощнику его я рассказал о КСП от корки и до корки,
Но он сказал, что там тоже трудно, честным только снится лишь покой.
Но видимо, катушка в МГК***) быстрее завертелась
И я был вызван в партконтроль, что в МГК
Чернавиной Луизе Александровне меня увидеть захотелось
И вот я там, и потекла общенья быстрая река.
Луизы в ЭМ-ГЭ-КА приёмная - альков,
И на столе теперь уж девять книг - томов так называемого Дела
-”Прочла, - сказала, с интересом о Системе и Движеньи - нету слов,
Считаю, что они нужны стране. Так стойте насмерть, раз уж прикипело.
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Дала тома те только бегло пролистать и просмотреть.
В них материалы письма и мои и клуба КСП,
И ложь ответов и доносов - всё истории иметь
В партггоспрофбюрократии властей, страны, людей судьбе
-”Даю лишь познакомиться - без права делать выписки из них..
Я очень занята и долго их смотреть нельзя”
Такие правила в парткомах сих лихих
Не разбирать, а исполнять приказ, по истине скользя.
Не дать все тайны, сов секретные ответов прочитать
Что и в других парторганах читать мне не давали,
Возможность провести анализ тех “ответов” мне не дать,
Чтоб волю подавить, всесилие ЦК КПСС еще раз показать,
О правде КСП и лжи КПСС нигде чтоб люди не узнали

-Мне Вам помочь невмоготу,
В партийной и судебной части,
И отстоять свою Мечту,
Поверьте, только в Вашей власти.
Пишите в Ка-Пэ-Ка, на съезд,
Хоть двадцать раз уже писали,
В обход берите и в объезд,
Хоть Вам уж “нет” сто раз сказали,
-”А Вы ведь тоже коммунист,
И на таком посту сидите,
Скажите Правду вверх и вниз!”
-”Увы, нельзя нам, не взыщите.
К тому же не философ я,
И Вашим знаньем не владею,
А группократии семья
За то мне вмиг намылит шею.
Труды же Ваши Иванов
Послал в НИИ на экспертизу
Прочла я девять все томов Основу шторму, а не бризу.
Идите ж в Гос Спорткомитет,
В партком ЦЭ-КА Вы обратитесь,
А выйдет дело или нет, Пока в НИИ своем трудитесь.
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А мы не можем, ...Я спешу
Уж люди ждут меня другие,
Теперь я Вас уйти прошу
-Заданья срочные, большие”.
-”Зачем Вы вызвали меня?
Сказать, что Вы во всем бессильны?
Чтоб статус кво пять лет храня
На новый съезд писать умильно?
_”Вот почему я пригласила Вас:
Ответить на письмо Вам надо,
Вам разъяснить все, дать наказ,
Вас осмотреть партийным взглядом”.
-”Я вижу, взгляд Ваш не партийный, нет!
Ведь я писал о нарушениях партийного Устава,
Вы ж в партконтроле, оправдайте партбилет!
И Дело разобрать - Ваш высший долг и право!
-Ведь группократы обманули всех:
Народ и власть, суд, съезд и партию,
Расчет на безнаказнность - в том лжи “успех”
На фоне бездуховности и страхов иерархии.
Путь к власти труден для души,
Карьера губит душу в человеке,
У власти кто давно, тот часто весь во лжи.
Тот Душу продает свою тельцу навеки”.
-”Ну, я спешу, желаю Вам добра,
Помочь, поверьте, против КПК не вправе,
Опередили в КСП Вы и Сегодня и Вчера,
Но нет пророка в собственной державе”.
P.S.

В буфет Приемной заглянул,
Чернавина вкушала там, Луиза,
Туда спешила сесть на грешный стул
И пообедать плотно экспертиза.
___________________
*)

Б.Н.Ельцин после известных событий в ЦК, будучи секретарем МГК,
старался напрямую получить информацию. из первых рук о творимых
партгосмафией в Москве безобразиях, ездил без предупреждения по предприятиям,

286

(правда о его предстоящих поездках из каких-то источников знали руководители
многих предприятий), встречался с людьми из народа) давал интервью и т.п. и т.д.
**)
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.
***)
Чернавина Луиза Александровна из отдела партконтроля МК КПСС
пригласила Я.И.Колтунова в связи с его материалами по КСП и письмами
Б.Н.Ельцину о безобразиях (искажение информации, невозможность выступить
против
фальсификации, клеветы, предвзятости, обмана; замалчивания,
преследования, репрессии, увольнения актива, искусственная изоляция от общества
и т.п.) во всех органах партийных, государственных, профсоюзных и судебных
структур, а также в средствах массовой информации СССР, контролируемых КПСС,
против Движения КСП и предложений Я.И.Колтунова по использованию
разработанных им Системы, принципов, мировоззрения, методик и опыта Движения
КСП.

03.09.1986 г.

Вселенная зовёт
Мы - Мирозданья гонцы
С душой, открытой всем,
Нам завещали Путь отцы
Всех Космоса систем.
Придёт пора,
Посеем вновь
Энергию и Свет,
Взойдёт Весна,
Взрастёт Любовь Далёких звёзд Привет.
Мы сеем Жизни семена
С Программою Добра.
В Межзвёздный Мир зовёт он,
Пришла землян пора.
Наш Млечный путь 287

По небу след
От Жизни Солнц, планет.
В нём Мира Суть,
Свет древних Вед,
Далёких звёзд привет.
Пусть Жизнь сложна.
В системах звёзд
Ответственность взрастёт,
И мы весь Путь пройдём сполна:
Вселенная зовёт.
24.08 и 08.09.1986 г.

Откроем солнечный простор
Солнечный Свет над нами,
Неба голубизна,
Заняты все делами
Люди - моя страна.
Все так спешат, что на Небо
Некогда даже взглянуть,
Только бы зрелищ да хлеба,
И поспать - отдохнуть.
Плотских бы удовольствий,
Денег власти, чинов,
Премий и разглагольствований,
Самостных глупых слов.
Благополучия внешнего,
Автомашин, квартир,
Дач, барахла зарубежного,
Жизни иллюзий мир.
Выпивок, флирта глупого
Списочный длинный ряд,
И книголюбства дутого, Душный гнилья разврат.
Власти, куда вы скатились?
Зачем развратили детей?
Хотя б матерей совестились...
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Народ всякой власти мудрей!
Без образования с периферии,
Мне ближе и родней душой,
Чем те, кто Совесть, Честь, Дела благие,
Забыл - А там лишь к Небу Путь Святой.
Как жаль тех, кто Космос не видит,
Влез в самость, корысть с головой,
Природу - себя кто обидит,
Живёт - спит с нечистой душой.
Так взглянем в Космос наш Духовный
Во вне, в себя направим взор,
Покинем мрак стези греховной,
Откроем Солнечный Простор.
10.09.1986 г.
Бег.

В общеньи горячих сердец
На Чтеньях в Калугу персоной non grata,
Впервые я еду, друзья,
За мною и в Космос рука группократа
Протянута, словно змея.
Но страх мне неведом и низким наветам,
Пусть тешатся, будет конец.
С Калугой жду встречи, как с Знания Светом,
В общеньи горячих сердец.
15. 09.1986 г.
Подлипки - Москва, электричка.

Открытие придет
Я в Творчестве всегда живу,
В Потоке к Радости и Свету,
Твореньям Мир даёт канву
Изобретателю - поэту.
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И где б усилия ума
Я вдруг не приложил, Там озарений Свет-канва
И Радость Добрых Сил.
Стремись на Свет,
Всегда твори!
И ум готовый ждет
Пределов нет,
Вперед смотри, Открытие придет.
15. 09.1986 г.
Бег, Калуга.

С Любовью, терпеньем
Творил Циолковский в срединной России
Среди православных славян,
Которым искать Небеса голубые
Не дали лень, власть и обман.
А он удовольствий ничтожных чурался,
По миру искал “Чудаков”,
Таких, кто над нынешним знаньем поднялся
И дальше идти был готов.
Брошюры свои слал как вести благие
Таким же, как он, “Чудакам”,
Кто Миру сберёг чудеса неземные,
Иль Жизни Трудом создал сам.
И эти горящие звёзды для мрака,
Средь судеб духовного сна,
Открыли всем Путь, как к Прорыву Атака,
Чтоб к Жизни проснулись сполна.
Чтоб Мир на себя перешел в наступленье,
На ложь, бездуховность, порок,
Чтоб в Душ пробужденьи пришло искупленье
И каждый нес Мир, словно Бог.
Служил бы другим и Природе со рвеньем,
Учился, себя б улучшал,
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И сам, что умел, чтоб с Любовью, Терпеньем
Другим, как Учитель, отдал.
15.09.1986 г.
Электричка: Москва - Калуга

Школа землян
Несут эстафеты энтузиасты,
Они нам близки как отец и мать,
Лишь в единеньи Духа рождается Братство,
Что смертью тела у нас не отнять.
Идущий живёт не в бездушье, как принято
В среде приспособившихся жить как те,
Кто блага присвоил и из кого душа вынута,
Живёт кто в самости, корысти кто недруг Мечте.
Мечта, красива, свободна как ветер,
Нежна и отважна, как звёздный Свет,
Она сияет тем, за Мир кто в ответе
И примут Вселенной добрый Совет.
Совет жить по - Совести, в Добре, Уменьи,
Чтя в Духе Высокое - лучший наряд,
Идти без застоя, с душой в Продвижении,
Чтоб Труд Духовный стал друг Вам и брат.
Братство в Космосе, Радость великая,
Единенье с Вселенской Мечтой,
Жизнь человеческая многоликая, Школа землян, - Путь Высокий благой,
Путь всех сущих простой - непростой.
16.09. и 20.09.1986 г.
Калуга.

Радость победит
Здравствуй, солнце над Калугой,
Здравствуй, солнечный Рассвет,
Я приехал давним Другом
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Передать друзей Привет.
Вокруг Яченского моря,
Cпозаранку я бегу,
Из отеля “Зуль” проторив,
Путь - маршрут на берегу.
Ветры буйные кружатся
В вихрях танца своего,
В море с лета погрузятся,
Пролетев вокруг него.
Ветра я люблю порывы,
Возле моря с ним бежать,
То трусцою шаловливой,
То, как спринтер,- перегнать.
Радость бега и общенья
Пусть Вас Другом посетит,
Повлечёт с утра к движенью,
Лень, безволье победит.
И от парка и музея
От ракеты на горе,
С каждым днём умней, сильнее
Выбегайте на заре.
Люди, други калужане,
До чего же хороши
КСП-Бег утром ранним,
Пробуждение души.
16.09. и 20.09.1986 г.
Калуга.

Двери отопрут
Берёзы светлые чуть-чуть качаются,
Вершины в Небе ласкают взгляд,
Стволы и листья нам улыбаются,
Порывы ветра нам говорят:
Родной России лес сокровенный Берёзок чистых краса и стать,
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Связь меж Землёю и Вселенной,
Чтоб взоры долу не опускать.
Друзья, родные, взгляните в Небо,
Берёз вершины всех в Путь зовут,
Давно всем мало воды и хлеба,
Пусть в Мир Духовный дверь отопрут.
09.1986 г.
Подлипки - Москва

Осенью Земли покров
В красках осени нарядной,
В свете солнечных лучей
Красотою ненаглядной
Ждёт нас лес в стране своей.
На знакомую полянку
Набегает ветерок,
Золотую листьев манну,
Изобилья сыплет рог.
И ковром легла на землю
У стволов родных листва,
Шелест, шорох, шепот - внемлю,
Как духовнику паства.
Для Идущих душ подарком,
Словно Правда чистых слов,
Воплощеньем Света ярким,
Осенью Земли покров.
Туи листки-иголки,
Изумрудной желтизны,
Как златых запасов полки
В лес собрали из казны.
Тишина вокруг лесная,
Ветерок совсем притих,
И звучит, не умолкая
Душ Святых Священный Стих.

293

07.10.1986 г.
Лес перед мостиком
через Клязьму.

Учит Аз
Кара-Дагский заповедник
Дельфинарий КОИнБЮМ, Крыма древнего наследник,
Городской не слышит шум.
Тишина и Солнце юга
Ярко блещет в вышине,
Аз-дельфин меня, как друга
Ждёт, - плавник подставив мне.
Чтоб отправиться в путь дальний
Мимо Крымских берегов,
Вижу образ тот ментальный,
Ярче всех он книжных слов.
Четко, зримо ощущенье:
С Азом мы в волнах скользим,
В яви жизни, не в виденьи,
К цели мысли устремим.
Я плыву с дельфином рядом
За плавник слегка держась,
Мыслеобразом и взглядом
Учит Аз меня, смеясь.
14.10.1986 г.
Кара-Даг .

К Свету, Солнцу повернуть
Юг и Север поезд длинный,
Мчась, спешит соединить,
В Братстве Духа Путь старинный
Люди жаждут возродить.
Экстарсенсы, Йоги, маги, 294

Всесоюзный семинар, Для науки в Кара-Даге
Выдал редкостный товар.
Человечий фактор тщатся
В рангах формы запереть...
Не давали собираться.
Глубже, шире посмотреть.
Испытать себя с Природой,
Частью Мира повидать,
В Духе с Радостной Свободой
Ощутить и осознать.
Но Духовное Творенье
Свой вершит Высокий Путь,
Чтоб все Души в Пробужденье,
К Свету, Солнцу повернуть.
19.10.1986 г.
Поезд: Феодосия-Москва

Сполна
Грехи прелюбодеянья, воровства, убийства,
Лжи, пустословья, оскорблений, клеветы,
Недоброжелательности, жадности, невежества, витийства
Ведут к твоим страданьям, коль совершил их Ты.
Страдания в оставшемся и будущем существованьях,
Наследье тяжкое кармических грехов,
Ведь “Каждому - своё” свершится в судьбах, состояньях,
Возмездия сполна получишь свой улов.
23. 10.1986 г.
Подлипки - Москва.

Помогут другим
Истина, Правда, Душа и Совесть
Вместе, обнявшись, как сёстры, стоят,
Знаем, что чтить и беречь их -Доблесть,
Счастье - увидеть их любящий взгляд.
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На Чистоту их не раз покушались,
Стремились в рабство порокам отдать,
Но сёстры Духа в сердцах всех остались,
Помочь чтоб на Путь человечеству стать.
И жить с ними дружно как сёстры и братья,
Быть Чисту и Святу, Вселенной служить,
Достойными Мира умом быть и статью,
Сестёр больше жизни своей полюбить.
В ком Правды и Истины Свет негасимый,
В том Совесть чиста и Душа на Пути,
В нём вся Беспредельность, весь Космос творимый
Помогут другим в Сердце Мир обрести.
1.11.1986 г.
Болшево, бег.

Чтоб благодарна была Мать - Природа
Декретный отпуск - право и необходимость
Для матери с ребёнком восемнадцать месяцев побыть,
Чтоб материнская Любовь была как быт и зримость,
Возникли чтоб к Любви великое стремленье и решимость,
Чтоб Человеком Добрым стать ребенка научить,
Ребёнка душу чтобы в Духе пробудить.
Без матери житье, дитя до срока выход в мир,
Его беспомощность: души незащищенность,
Притягивают к младости владычества и самости кумир.
И поживиться жаждет бремя зла - вампир,
Зовёт привычек низких горемычный пир, Всегда есть к слабости пороков устремленность.
И что увидят чистые ребеночка глазенки, Доверчиво за тем идут, открытые всему,
Нередко потому рождаются выходят в Мир не Души, а душонки, Ведь в яслях часто нет Любви, - лишь пища, кров, зарплата и пеленки,
Да нередки и дома самость и корысть следящих за ребенком...
Вот почему в Любви так надо маме с чадом быть, вот, почему!
Используйте же, мамы, Ваше право и закон,
С ребенком полтора быть полных первых года.
Лишь в воспитаньи Человека, для людей - резон,
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Душой чтоб не попал в пороков он с рождения полон.
Не вырастить чтоб эгоиста иль преступника - урода,
Была чтоб благодарна Вам, отцу и Вашему ребенку Мать-Природа.

3.11.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва

В Единстве Жизни полновластном
Бегу я в лес, чтоб записать стихи,
Что потекут в сознаньи телеграммой,
Гляжу я внутрь, чтоб увидать грехи
Свои, других, систем - настроя гаммой.
И их причины, чтоб понять и искупить,
Ступенькой выше к Мирозданию подняться,
Чтоб с Сущим всем быть Чисту, Святу быть.
И с Я Космическим духовно побрататься.
И тех минут высокий Зов
Души рождает Просветленье,
И понимание Святых Основ
И Жизни нашей назначенья.
Пусть к Небу тянутся стволы,
Как Души из-под тела спуда,
Чтоб воспарили, как орлы,
Трудом проявленного Чуда.
И к телу формой возвратясь,
Его тем сделают прекрасным,
Душе и Духу подчинясь,
В Единстве Жизни полновластном.
09.11.1986 г.

Жить в Духе среди райских кущ
-”Скажите нам, что есть Душа,
О ней мы слышим кривотолки:
То объявляют: “Нет её и ша!”,
А если скажут: “Есть”, - у тех не всё в светёлке”
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-“Тот, - дескать, - враг, идеалист, чужой,
Не наше у того мировоззренье,
А в “Правде” пишут: “Делать всё - с душой!
И бездуховность - то же, что растленье”.
Всё больше появляется трудов
О самопрограммировании в Сущем,
О синергетике, о самоуправлении Миров
Во взаимодействии, всему и всем присущим.
Всеобщих связей диалектики Закон
Случайность, как понятье, исключает,
Души готовность волевой разгон
Решений Сущего Пути определяет.
И каждый на своём этапе на Пути
Творит себя, среду, всех в окруженье,
Общенье и ответственность должны взрасти
У всех по мере в Духе Продвиженья.
Проникли различающим самосознанием
В природу Мира древних мудрецы,
И Духа - самоуправленья Космоса признаньем,
Нас пробуждают Разума гонцы.
И под Душой при этом понимали
То, что, проснувшись, с Духом в теле нас роднит,
И потому Святая Троица записана в Скрижали,
Дух - Душу - Тело человек боготворит.
Самосознание - Души носитель во всём Сущем,
Психизм всеобщий миру, каждому присущ,
Чтобы покинул человек весь ад бездушья.
И стал жить в Духе - среди райских кущ.
09.11.1986 г.
Болшево - Пирогово.

Дух Пробужденья воцарит над мраком согрешивших!
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Достойными быть Бога, в Космосе Цивилизации Примером.
Героев Родины, энтузиастов отработано гашенье:
Обманом свеч горенье чистое хотят задуть, забыть,
В стране без них лишь тьма растет, столпотворенье,
Почти вся власть без совести. Её ли нам любить?
За демократию и Русь бороться снова надо,
Как будто века прошлого и не было эпохи.
А групповщина мафий под словесные тирады
С тельцом у власти, людям бросив только крохи.
Обман и бездуховность, фарисейство, лицемерие
Всё прошлое столетие впивались пьявками в умы,
Свободы в лозунгах все нынче лишены доверия
Средь рыночных пираний шумной кутерьмы.
И люди в лжедоверьи власти слепо доверяли,
Боялись возвращения тридцать седьмых годин,
Народ опять политики и лиходеи-олигархи обокрали,
И тот же богатеев аппарат, как прежде, господин.
Крадут и строят богачам, себе квартиры-евро, виллы,
По трубам, банкам гонят за рубеж народную деньгу,
Народ пока молчит, но грозно собирает свои силы.
Чтоб Русь дала отпор коварному и наглому врагу!!!
Опомнись, пришлый и надомный тёмных мафий сброд,
Ты грабишь россиян, Русь - Родину, тебя вскормивших,
Возмездье воздадут тебе и Бог, и Русь и трудовой народ,
Дух Пробужденья воцарит над мраком согрешивших!
Божественности Путь России и её Подвижников - Святых
Открытьем новым Космоса Трудом энтузиастов-пионеров
Зовут на Подвиг Духа россиян, других сопланетян земных
Достойными быть Бога, в Космосе Цивилизации Примером.
10.11.1986 г.
Подлипки - Москва.
Я.И. Колтунов.

Жить в Духе и сердец соединеньи.
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Чего бы проще: заменить весь аппарат,
Новаторов поставить бескорыстных,
Их разыскать, чтоб подняли свой взгляд,
Поверили б, что власть - удел душ только чистых.
Что Совести, Энтузиазму снят запрет.
И группократы с желтой прессой - век минувший,
Тогда и я готов вернуть себе свой партбилет,
Изъятый партией бездушной и уснувшей.
Наверное сегодня тот не настоящий коммунист,
Кто не был исключён продажными льстецами и дельцами,
Кто насмерть не стоял и увольненья лживый лист
За Правду кто не тронул бы рабочими руками.
Почти Повсюду ведь продажность, умолчанье, страх,
Чего изволите ..., чтоб к власти, благам перебраться.
Духовность в аппарате полный потерпела крах, Там только чёрной магией престижно заниматься.
Высокого там нет, легко увидеть и понять,
А власть бездушная не цель, а преступленье,
Не рвитесь кверху вниз, чтоб душу продавать,
Живите в Духе и сердец соединенье.
11.11.1986 г.

И дальше в Путь Высокий и земной
Экономическая секция Ученого Совета
Одобрила сегодня мой доклад,
От ЦНИИбыта ко мне слова Привета, На Труд-горенье брошен добрый взгляд.
Проекты Центров рекреации - Здоровья
В Москве, что в переулке Курсовом,
И в Горьком - за Окою в понизовье
Центрбыткультуры будущий наш Дом.
Методики и перечень услуг - Здоровья,
Общественно-хозяйственных услуг
От древних, современных и средневековья
Высоких Знаний, добрых и умелых рук.
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Пусть в Духе Мир души - самосознанья
Те Центры пробуждают и ведут,
Огонь Сердец, заветные исканья
Себя в других, Вселенной всей найдут.
Меня с событьем этим поздравляли С Добром моей записки докладной,
И на Коллегию в Минбыт благословляли
И дальше в Путь Высокий и земной.
18.11.1986 г.
Москва - Подлипки.

Рядом
Мягкий облаков от Солнца свет.
Их с Небес Любви широкие объятья Песнь о том, чего бы вроде нет,
Но что рядом, словно сестры-братья.
19.11.1986 г.
Бег. Пирогово. Лес

Чтоб Светом стать и в Духе быть.
Ищу хорошее у Вас ..Всегда у всех его найду.. Там Правда - Истина сейчас,
Лишь с Тем к Душе Твоей иду.
Сперва в общеньи та же мысль
Слова пусть наши упредит.
Рост лучших черт - Общенья смысл
В Добре друзей объединит.
С тем станешь сам к другим идти,
Высокое в себе растить.
И устремятся ввысь Пути,
Чтоб Светом стать и в Духе быть.
22.11.1986 г.
(2 года после ухода мамы)
301

Москва, метро.

Иного жребия не знаю.
Что есть я сам? Куда иду?
В чём смысл всей жизни сокровенный?
Начало иль конец найду
Душе на тропах по Вселенной?
Где тело бренное несёт
Души чертоги, волю к Жизни?
Что силу Духа придает,
Любовь и к Правде и к Отчизне?
Что Пробуждением Души
Народы Мира называли?
И почему в сует глуши
Нас звезд гонцы Идти позвали?
Зачем в миру Добро и зло?
Сиюминутно что и вечно?
Что в бездуховный лес вело
Сонм Красных Шапочек беспечно?
Вопросы вечны задаю...
Трудом Всей Жизни отвечаю ...
Так к Духу Мира Путь торю,
Иного жребия не знаю.
22-23.11.1986 г.
Москва - Болшево.

О власти народной кругом
Народу в вагоне набито
Да так, что руки не поднять,
И каждый вспомянет сердито
Про ту королевскую рать,
В метро что не ездит годами
В часы, что зовем “время пик”,
Их нет в электричках утрами,
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Лишь в “Волгах” мелькнёт власти лик.
Не власть, что в Верховном Совете
В лояльности все утвердит,
Хоть все депутаты не дети,
Но делают власти там вид.
Для них подготовят законы,
Оклады, всех благ потроха, Они б не чинили препоны
И “за” чтоб взметнулась рука.
Чтоб тех “статус кво”х) поддержали,
Заполнили кто аппарат,
Который - вся власть, что едва ли
Потерпит не проданный взгляд.
Теснятся по-прежнему люди
В вагонах угрюмых битком,
Мечтая о времени - чуде,
О власти народной кругом.
х)

“Статус кво” - существующее положение.
24-25.11.1986 г.

Поздравляем Зину с Днем рождения
Ждём мы часто День рожденья, Есть нам повод для общенья,
Встречи душ - на удивленье,
Близко мы иль далеко.
Клубов часть позакрывали,
КСП еще в опале,
Но мы тоже не дремали
И добрались высоко.
В дом, где - думают -, решают,
А не слепо выполняют,
Если Дело - помогают,
А не ждут указки сфер.
Не подстраиваются лихо,
И не ждут команды тихо
Тех, кому неразбериха
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Путь стяжанья и карьер.
В этом доме объясняем,
Туда звоним, там бываем,
На занятья приглашаем,
И сторонников сбираем,
Хоть там все поражено,
Наступленье продолжаем,
В душах связи пробуждаем
Хоть по лезвию шагаем,
Но другого не дано.
Пусть играют лиц Улыбки,
Как ребёнок в теплой зыбке,
Словно в Море синем рыбки,
И зовут всех в Путь Святой,
В радостях Друзей надёжных,
Душ движений всевозможных Средь времен ещё тревожных, Поздравляем всей душой.
И от себя Спасибо сполна
За Помощь в бурные времена.
От друзей по клубу
К С П*) “Космос”.
*)

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.

27.11.1986 г.
Москва - Подлипки.

Спеши шагать
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Удивительное - рядом,
Но его увидеть надо,
Присмотреться, приобщиться,
Оценить и полюбить,
Приподняться над привычным,
Не считать то неприличным,
И огласки не страшиться,
И атаки все отбить...
С тем, кто думает иначе,
Для кармана не богаче,
Тот, кто мудр, нередко в жизни
Оставался без гроша,
Не искал себе доходов,
Ждал духовных только всходов,
Верен кто Земле, Отчизне,
В Совести взросла душа,
Ищет в Духе людям блага,
К новому зовёт отвага,
К Свету в Космос устремленный
Всё готов другим отдать, Лишь бы жили все, как люди,
Без винтовок и орудий,
С волей к Миру непреклонной, Тем Путём спеши шагать!
12.1986 г.
Болшево.

Друг с Другом.
Я - это Ты, в этом Зов, Продвиженье,
Обоим нам встреча наша нужна.
Влечение душ, всех времен ускоренье,
Когда все друг с другом, то в жизни Весна.
1.12.1986 г.

Душ укор
Договор - дороже денег,
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Время встречи - уговор,
Ожиданье - это бремя,
Для единства душ - укор.
2.12.1986 г.

Ускорение тяп - ляп
Тя-ап - ля-ап, тя-ап - ля-ап,
Решето, а не корабль ..
Ускоренье тех же лап Лишь: тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп.
3.12.1986 г.

Жизни застой сокруши
Ты, моя Совесть,
Веди, как и прежде,
Знаменем Света души,
Подвигов доблесть Надежда надежде,
Жизни застой сокруши.
7.12.1986 г.
Бег.

Мог чтоб каждый себя одолеть
Тот, - кто Сил или Сиддх удостоен,
Был отсчитан Природы перстом,
Светом-Знанием ум им утроен,
Шёл он трудным Высоким Путем,
Открывая Миры ежечасно,
Проникая в себя и во вне,
Шел, где трудно, для жизни опасно,
Лишь бы Правда была на коне.
Правда-Истина и Справедливость,
Душ и Духа Вселенский размах,
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В нём исчезли корысть и спесивость,
Гнев, и ревность, и зависть, и страх.
Укрепил он стремления к Знанью,
К Миру, Свету, Добру и Любви,
Единению в Духе - Призванью,
И служенью всем Сущим Земли.
Тот, кто Силы для власти не хочет,
В ком отсутствует ненависть, зло,
Кто кинжал или лясы не точит,
И живёт в Жизни честно, светло.
Тот, кто чист и душою и телом,
Различающим Знаньем богат,
Кто поможет Уменьем и Делом,
И всегда Чистой Радости рад.
Он улыбке ответит улыбкой,
И заметит любое Добро,
Не смеется над чьей-то ошибкой
Ни за злато, ни за серебро.
Он с Тобою в Труде и в печали,
В бедах душу Твою укрепит,
А назад возвратится едва ли,
Он к бескрайним Высотам летит.
Собирайтесь, Идущие в стаи,
Вместе к Цели всем легче лететь,
Всех землян в этот Путь увлекая,
Мог чтоб каждый себя одолеть.
8 и 9.12.1986 г.
Подлипки - Москва. Электричка.

В Добре и под контролем выбиравших
послужить
Чтоб Справедливость - Правда снизу - доверху до всех высот прошла
Никто не должен сверху к управленью, руководству назначаться,
И власть без личных благ корыстных и невечной чтоб была
Система управленья - аппарат должны лишь снизу и на время выбираться.
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Чтоб каждый мог, кого считает нужным, предложить,
Обосновать чтоб мог любую (и свою) кандидатуру,
В Добре и под контролем выбиравших послужить,
Но чтоб не мог поставить выше всех свою фигуру.

10.12.1986 г.

Над русским людом новой Золотой орды
Идут Стихи нередко в электричках
Среди честных людей, спешащих по делам,
Здесь не поймут ни о цветочках, ни о птичках,
И близко всем лишь то, что социум - наш срам.
Устройство жизни для народа - на пределе,
Как на рассвете к службе, сломя голову, бежать,
Когда весь транспорт - шик - по первому апреля,
Где часто надо на одной ноге, - по-птичьему, стоять.
Где теснота и духота и мест всегда нехватка,
Расчёт минут, отмены, сбои, расписаний чехарда,
В Москву и из Москвы дорога кажется несладка,
Здесь не бывают те, кому сей образ жизни - ерунда,
Кого везут на “ЗИС`е или в “Волге”, В салоне подрессоренном - комфорт, Когда пустынны улицы, пути недолги,
Не знает он, как ездит “третий сорт”.
Таков народ ему - продажному дельцу,
Опоре власти, для всех прочих - горя - лебеды,
Для паразитов новых- брату, матери, отцу,
Над русским людом новой Золотой орды.
28.11. и 12.12.1986 г.
Электричка 737: Подлипки - Москва.

Железный занавес закрыл от Мира наши дни
Проходят рядом, мчатся жизней поезда,
А в окнах лица, судьбы, душ проблемы...
Уносит время всё, как вешняя вода
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На рубежи своей по уровню системы.
Системы Солнца, звёздной иль земной,
В трудов кругах, в своих-родни-пенатах...
В системе близкой, каждому родной,
В души броне и в жизни мятых латах.
Не солнечной глядят улыбкой,
Людей суров, задумчив взгляд,
В собраний и газет полправде зыбкой,
Не жизнь, а ложь, лишь мишура, парад,
Продажный аппарат гнилою дымовой завесой,
Вершит делишки подкарьерные одни,
Железный занавес безгласной лживой прессой
По-прежнему закрыл от Мира наши дни.
14.12.1986 г.

В Духе пробуждать
Белые снежинки собрались в сугробы,
Обсуждали страстно как им дальше быть,
Как помочь пылинке стать снежинкой чтобы,
Как бы лето красное в зиму превратить.
-”Для того нам надо в мире руководство,
Где б, что ни дышало, взять и подчинить,
Всё же будут рады нашему господству,
В холоде помалу все привыкнут жить.”
Тут от слов коварных пыль зашевелилась,
Говорит: -“Не буду я под снегом спать”,
Наняла пожарных, чтоб подсуетились,
Чтоб огня причудой с пыли снег согнать.
А пожарным тоже надо ль разбираться,
Благо есть работа (Дом сгорел один),
И кострище гоже с пылью рассчитаться,
Снегу пусть заботы, кто есть господин.
Стаяли в кострище снежные сугробы,
В пепел пыль сгорела, с паром вознеслась,
Стало пепелище глупой власти пробой,
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Власть пожарных села пеплом управлять.
Глупости не надо власть давать над миром,
Злых эмоций волю надо обуздать,
Станут жизни рады не владык кумиры, Всех в единстве доля в Духе пробуждать.
20.12.1986 г.
Бег: Болшево - канал.
Друзьям по Клубу комплексного Космического
самопрограммирования КСП *) “Космос”:

След в Новый Год.
Я бегу по зимнему морозцу Двадцать градусов, еще и с ветерком,
Лес застывший в инее, как в блестках,
И земля вся припорошена снежком.
А в снегу проторены тропинки:
Это ль поиска отважного следы?
Иль от бесшабашной похвальбинки,
Или страх беспамятной гоньбы?
Следопыт в том сразу разберется,
Скажет, что здесь было, как, когда,
И душой участья улыбнётся,
И подумает о Жизни у следа...
Оставляют след свой люди в жизни,
Следопыты ходят по следам,
Чтобы на поминках иль на тризне
Всем воздать ушедшим по-делам...
Только след один не исчезает, След от бескорыстного Добра,
Что все души к Свету устремляет
Без указки злата - серебра...
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След Добра Высокого, как Чудо,Радость узнавания Души,
Он с Тобой всегда, всю жизнь повсюду.
Сотворить Добро в Любви спеши!
В нем Себя увидишь отраженье,
Истинные ценности поймёшь,
К Свету, Духу, Радости движенье,
По Пути Высокому пойдёшь!
Этот След и трудный и зовущий
Пусть Тебя и Мир весь позовёт,
Все отдай другим с Любовью к Сущим!
Всем того желаю в Новый Год!
27. и 30.12.1986 г.
Бег: Болшево - Мостик на Клязьме и
обратно.

Новогодняя медитация
Божественное - Высокое самопрограммирование людей на планете, Принцип Гармонии Космоса лишь для клубов КСП*) еще недавний, -

Через Систему Самоорганизации Космоса за всех и себя в ответе
Сегодня звучит Медитацией Добра и Мира КСП на всем Белом Свете,
В двенадцать по Гринвичу под Новый Год целый час полноправный.
Эти слова и мысли из клубов КСП “Космос” в Дела претворяя,
Как и прежде, в 7 утра и 23 вечера направляем мы в Ноосферу,
И они все ближе душам и глубже в душу каждого проникают,
Мы рассчитываем на Труд, Уменья, Единство в Высоком сверяя,
На Ответственность, Различающее Знанье и лишь потом на Веру.
Всё большую Творящую Силу создает наша КСП Всемирная Медитация
В Духовном содружестве с Абсолютом и с большинством активных землян,
Это сила Любви, Добра, Мира, Устремлений Высоких душевная Демонстрация, Настрой на прием Вселенских Сигналов - помощь каждому - Космоса Акция.
Единение в Духе Идущих к Свету Людей всех планет, народов и стран.

_______________
*)

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
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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.

31.12.1986 г.
Москва.
15.00 -16.00 по Москве
12.00 -13.00 по Гринвичу.

Справка о деятельности автора в области науки
и техники в начальный период космической
эры
Параллельно с учёбой в МАИ с 1942 года работал на кафедре физики и в
спектральной лаборатории МАИ техником - спектроскопистом, на авиазаводах №
81, 301 НКАП, МАП - конструктором, - с 1945 г., в Московском Планетарии заведующим астрономическим пунктом 1944-45 гг.
На основе анализа литературы и общения со специалистами нашел и встречался со
многими “работниками великих намерений” (как говорил К.Э. Циолковский) в
области ракетной и авиационной техники, газодинамики и аэродинамики,
классической, атомной и ядерной физики, астрономии, астрофизики, астробиологии,
социологии и др.
В МАИ в 1943 г. организовал и до окончания МАИ в апреле 1948 г. возглавлял
Совет, межфакультетские Секцию и, затем, Отделение подготовки технического
осуществления ракетных и космических полётов (условное краткое название Стратосферная Секция и Отделение), их межвузовскую (МАИ, МВТУ МГУ, и др.)
Конструкторскую Бригаду (КБ)и Лётно-исследовательскую Группу (ЛИГ) при
Авиационном
Научно-Техническом
Обществе
Студентов
(АНТОС) МАИ. Он сам и более 250 членов этой Секции (Отделения), увлечённых,
подготовленных им в Отделении энтузиастов стали в дальнейшем работать в
ведомственных проектных и других организациях по реализации поставленной цели
в невиданно короткие сроки. В 1944 г. он организовал и возглавлял до 1950 г.
Московский студенческий координационный совет подготовки технического
осуществления ракетных и космических полётов.
В 1946 г., будучи ещё студентом МАИ, принял участие, по рекомендации М.К.
Тихонравова – конструктора первой отечественной ракеты на комбинированном
топливе, в расчётах и лётных испытаниях первой многоступенчатой
твёрдотопливной ракеты П.И. Иванова на Краснознаменном Артиллерийском
полигоне (КАП) под Ленинградом (Санкт-Петербургом).
Разработал, будучи студентом МАИ, Устав и Программу Всесоюзного общества
космонавтики (ВОК) (1943г.), Программу-минимум и Программу-максимум
изучения и освоения космоса (1945, 1946, 1948гг.), ряд Предложений и писем в
Президиум Академии наук СССР (1945г), в ЦК ВКП(б) (КПСС), в ЦК ВЛКСМ, в
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Центральный
Совет
Осоавиахима,
в
наркоматы
и
министерства
авиапромышленности и вооружения, а также в Главное Управление
гидрометеорологической службы (1945-1947гг.) по развитию работ в области
изучения и освоения стратосферы, аэросферы Земли и космоса, организации
подготовки и проведения полетов человека на ракетах и в космическое
пространство, о работе студенческих инициативных групп, научных обществ МАИ,
МГУ, МВТУ по изучению и освоению ракетной техники, проведенных проектных и
расчётных работах, о проведении Второй Всесоюзной конференции по изучению
стратосферы и всей аэросферы (атмосферы) Земли (1945 – 1948 гг.).
Организовал в период учебы в МАИ специальную практику по ракетной технике
для состава актива и КБ Стратосферной Секции в организациях авиационной
промышленности, министерства вооружения (НИИ-1 МАП, ЦАГИ, ЛИИ, Дом
техники Министерства вооружения и др.).
Добился создания специальной группы из состава Совета Стратосферного
Отделения МАИ на 4-5 курсах моторостроительного факультета МАИ,
командирования этой группы в специализированные организации для ознакомления
с немецкой и отечественной ракетной техникой, радиолокацией, атомной техникой
при условии включения в дипломные проекты собственных разработок конструкций
ракетных двигателей и составных ракет для изучения стратосферы на высотах до
1000 км. Добился закрепления этой группы и многих других членов Стратосферного
Отделения АНТОС за вновь создаваемыми или расширяемыми организациями в
стране по ракетной технике. Президент Академии наук С.И. Вавилов в 1945 г. выдал
студенту МАИ Я.И. Колтунову специальное письмо - удостоверение для оказания
ему содействия в организации развития работ по воссозданию и деятельности
Стратосферной Комиссии Академии наук СССР, гарантировал и реально оказал
помощь группе Я.И. Колтунова лекциями и лабораториями, написал, что считает
работу этой группы полезной, неоднократно встречался с Яном Ивановичем и
положительно оценил его предложения 1944-1945 гг. по развитию работ в области
ракетно-космической техники в стране. С.И. Вавилов помог ему встретиться и
обсудить его предложения и судьбу его группы, Секции, Отделения, КБ АНТОС
МАИ с представителями ЦК ВКП(б), КПСС (Павленко, Суханов и др), академиками:
Л.А.Орбели, Б.Н Юрьевым, И.В. Курчатовым, А.Ф. Иоффе, А.А. Михайловым, С.В.
Орловым, И.П. Бардиным, Г.А. Тиховым, И.Е. Таммом, П.Л. Капицей, Н.Д.
Папалекси и др. Я.И. Колтунов в период 1944-1948 гг. встречался со многими
учеными (Л.Е. Введенский, К.А. Путилов, В.Д. Матвеев, К.Л. Баев, М.Ф. Набоков,
В.В. Стрельцов, Е.Л. Кузнец, И.П. Фролов, А.А Космодемянский, А.В. Квасников,
М.Ф. Широков, И.А. Хвостиков, Н.В. Иноземцев, А.Я. Штернфельд, С.И.
Ильяшенко и др.), основоположниками - пионерами отечественной ракетной
техники учеными и конструкторами (М.К. Тихонравов, С.П. Королев, П.И. Иванов,
Б.Р. Пастуховский, И.А. Меркулов, Б.И. Романенко, М.В. Мельников, Ю.А.
Победоносцев, В.А. Штоколов, Н.Г. Чернышев и др.), с руководителями наркоматов,
министерств (Кафтанов, Мирзаханов, Сатель, Шахурин и др.).
Ученые-энтузиасты тоже оказывали помощь и поддержку Стратосферной Секции
и Отделению АНТОС МАИ (Отделению подготовки технического осуществления
ракетных и космических полетов АНТОС МАИ), КБ, летно-исследовательской
группе, организованному Я.И. Колтуновым в 1943-1944 гг. и возглавляемому им
Общемосковскому Оргкомитету объединенных студенческих коллективов по
изучению и освоению атмосферы Земли и космоса.
В 1945 г. Я.И. Колтунов был инициатором и одним из организаторов научных
семинаров, конференций, встреч в МАИ, МГУ, Московском планетарии,
посвященных работам К.Э. Циолковского по ракетно-космической технике, в связи с
10-летием со дня его кончины. В частности, на объединенной встрече
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представителей десятков организаций, авиазаводов, ВУЗов в Московском
Планетарии 22 сентября 1945г. сделал доклад ”К.Э. Циолковский и будущее”, в
МАИ и МГУ сделал доклады “Основные проблемы ракетной техники и освоения
космоса”, в которых привёл разработанную им «Программу – минимум и Программу
– максимум изучения и освоения космоса», одобренные всеми слушателями.
Конструктор первой отечественной ракеты на жидком топливе М.К. Тихонравов
был рецензентом его дипломной работы: “Ракета для изучения атмосферы на высоту
не менее 500 км.” и пригласил его в 1947 г. организовать группу выпускников МАИ
для работы в его группе (в НИИ-4 МО) по межконтинентальным ракетам и
искусственным спутникам Земли, что и было сделано Я.И. Колтуновым еще до
окончании МАИ.
Консультировали и дали высокую оценку этой работы заместитель С.П. Королёва
М.В. Мельников, заведующей кафедрой физики МАИ профессор, доктор ф.м.н. наук
М.Ф.Широков, а также Государственная Экзаменационная Комиссия.
Комиссия крупных ученых, перед которой Я.И. Колтунов защищал диплом,
признала проведенные им исследования уникальными, оценила дипломный проект
оценкой “отлично” и рекомендовала в своем заключении использовать автора в
научно-исследовательских организациях по новой тогда ракетной технике, а ряд
ученых даже по отдельным книгам (№№ 3,4,5,6,7) дипломной работы предлагали
ему защищать у них на заседаниях Ученых Советов диссертации на соискание
ученой степени кандидата и даже доктора технических наук, а по книгам №№ 1 и 2 на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
Его дипломная работа была сразу затребована в научно-исследовательские и
учебные организации для практического использования и учебной работы.
Прослушал ряд циклов лекций по усовершенствованию для врачей. Окончил
адъюнктуру Академии Артиллерийских Наук, 4 курса механико-математического
факультета Московского Государственного Университета, два факультета Вечерних
Университетов: философский и философских проблем естествознания, Университет
психологических знаний Института общей и педагогической психологии.
Был инициатором, редактором, автором межфакультетских стенных газет МАИ:
“Освоить стратосферу Земли”, “Путь в космос” корреспондентом многотиражной
газеты “Пропеллер” МАИ, опубликовал в ней в 1944-1946 гг. ряд своих статей:
“Организация секции по изучению стратосферы” (1945г), “Путь в космос” (1946г),
“Солнечное затмение” (1945г), “Полет на аэростате” (1945г), “Бригада энтузиастов”
(1946г), “Оказать помощь студентам, ведущим научно-исследовательскую работу”
(1947г).
Организовал выпуск и был автором более двадцати статей на научные темы по
результатам своих работ для межфакультетских сборников научных трудов
студентов МАИ “Путь в космос”.
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