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Михаил Клавдиевич Тихонравов – конструктор первой летавшей с 17.08.1933
г. отечественной ракеты ГИРД-09 на комбинированном топливе и Ян
Иванович Колтунов – руководитель и ответственный исполнитель крупных
разделов научных работ в Группе М.К. Тихонравова. Встреча в
Архангельском. 1953 год
Рисунок (слева) художницы Галины Петровны Завьяловой с фотографии
(справа), сделанной в 1953 году Клавдием Клавдиевичем Тихонравовым –
братом М.К. Тихонравова.

Начальный (стартовый) состав легендарной Группы М.К. Тихонравова в 1949 –
1951 гг.), первой в Мире работавшей над научно-техническими проблемами
создания ракетных комплексов и ракетных испытательных полигонов для
пакетов ракет и искусственными спутниками Земли.
Сидят, слева направо: Колтунов Ян Иванович, Солдатова Лидия Николаевна,
Яцунский Игорь Марианович, стоят: Максимов Глеб Юрьевич, Брыков
Анатолий Викторович (из фотографий 1976 г.).

Я.И. Колтунов рассказывает лётчику – космонавту Георгию Тимофеевичу
Береговому (летал в космос 26 - 30.10.1968 г. на «Союзе - 3») на встрече после
полёта о своих новых исследованиях и изобретениях по квазикеплеровым
орбитам, космическим кораблям, орбитальным станциям и лабораториям.

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

Колтунов Ян Иванович

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

Ян Колтунов
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Очистим Родину.
Спрос с властей как со Святых.
Света флаг водрузите над Землёю
своей.
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«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» (книги 1-2), книгой «К Возрождению России и Мира», т.1, 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 данной книги и Всемирном Движении КСП – ВДКС, с другими работами
автора на его сайтах: www.koltunov.ru, www.stihi.ru, www.proza.ru (yankos) в
Интернет. Эти работы вызвали большой, всё растущий интерес и положительные
отклики читателей. Книга может быть настольной книгой для ставших на
Высокий Путь Живого Космоса, создания Единой Цивилизации планеты
Земля. Том 2, как и том 1-й, поможет пробуждению души - самосознания,

2
становлению космических, наследуемых от наших предков, ответственности и
активности, пониманию событийности и смысла жизни, оздоровлению души и тела,
комплексному
Высокому
–
Божественному
(Развивающийся
Идеал)
самопрограммированию и действию, саморазвитию человека и общества., Руси,
России, Мира.
Том второй и последующие книги предлагаемого собрания основаны на
современном понимании и обобщении духовного доступного опыта Мира,
поэтических разработках автора в области изучения и освоения Большого
(Вселенная) и Малого (человек, общество) Космоса, его и других опыте развития,
распространения и освоения Системы космического самопрограммирования и
саморазвития в России, СНГ и в Мире.
Книги предлагаемого собрания подчёркивают существование и действенность
космотерики - взаимодополнения и единства эзотерики и экзотерики –
соответственно, естественного – интуитивного - психокосмического и научного
Знания.

© Я.И. Колтунов, 2007

Вместо предисловия
С 1982 г. КПСС и подчинённые ей административные и профсоюзные органы
начали активное преследование меня за предложенные и развиваемые мною новые
взгляды и систему. комплексного позитивного космического самопрограммирования
и саморазвития человека и общества, СССР и Мира. Оно прежде всего началось и
осуществлялось в «идеологической плоскости», а затем, особенно в период до 1988
года, и в других «плоскостях жизни, труда, производственной научно-технической
работы, быта, общественной деятельности. Преследование развивалось и
осуществлялось по возрастающей линии партийными и ангажированными ими
другими организациями (десятки организаций). за новые взгляды в развитии страны
и Мира. Эти новые взгляды и система были разработаны и распространялись
интенсивно мною через Комитет космонавтики СССР, через общество «Знание»,
ДОСААФ и организованные мною клубы, Объединения, Народные университеты,
Всемирное Движение КСП, ВДКС космического самопрограммирования,
Пробуждения и комплексного гармонического самовоспитания и оздоровления
человека и общества «Космос» при Комитете космонавтики СССР в подмосковных
городах Болшево (ныне г. Юбилейный) и Калининграде (ныне г. Королёв), их
Филиалы в других регионах страны и через другие государственные и общественные
организации в стране. Предложенные мною новые взгляды, идеология развития
человечества, науки и техники, социума включали новые мировоззрение,
идеологию, принципы, систему, программы, методы, начало нового
российского, союзного и международного Всемирного Движения комплексного
позитивного
космического
самопрограммирования
и
саморазвития,
самовоспитания, самооздоровления и самосовершенствования человека и
общества (КСП, ВДКС). Начальному периоду этого Движения, активной
деятельности за его развитие и распространение, истории преследований посвящены
материалы отдельных книг автора, многочисленные обращения и письма автора и
энтузиастов этого Движения во все центральные органы КПСС, правительства,
профсоюзов, на 25-27 съезды КПСС, на 18-ый съезд профсоюзов, в различные
средства массовой информации, в комитеты партийного контроля, КПК, Главное
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управление реактивного вооружения, в Центральное управление космических
средств, Министерство обороны, гЛавное политуправление, в Комитет народного
контроля, военный трибунал, военную прокуратуру СССР и др. в защиту КСП,
ВДКС и меня. В Клубе было 4200 человек. Прежняя тираническая система
управления страной, естественно, активно защищала свои позиции.
- Я был исключен в 1983 г. из КПСС, после десятков заседаний ангажированных
парткомов, парткомиссий, профсоюзных собраний, уволен с работы по обманным
приказам администрации НИИ-4 МО, несмотря на протесты мои, моих адвокатов
О.Н. Ефремова и А.П. Макеева, Московской городской коллегии адвокатов,
руководителей Госкомтруда СССР, Группы ветеранов ракетно-комической науки,
техники и космонавтики при Академии наук, участников Движения, клубов,
объединений, Народных университетов КСП «Космос», положительных отзывов на
методы, систему, программу КСП, ВДКС десятков организаций и сотен крупных
специалистов различного профиля, академиков и общественных деятелей.. Это было
сделано под прямым силовым давлением руководства КПСС, решениями партийных
съездов, (решения принимались по существу чохом на кратком двухчасовом
заседании делегатов съезда одновременно по десяткам тысяч заявлений и обращений
членов партии на съезды). Исключение и увольнение меня было проведено
преданными ЦК КПСС, зависимыми от него тираническими партийными,
административными и профсоюзными органами наглыми и безапеляционными
методами после и вопреки беззаветной моей работы по обеспечению эпохальных
достижений в области ракетно-космической техники, космонавтики, выхода
человека и человечества в большой Космос, создания ряда новых наук и пионерских
изобретений, получения в результате моих работ огромной экономии средств в
миллиарды рублей и выигрыша времени при создании объектов первостепенной
Государственной важности, после беззаветной работы по созданию и развитию Эры
нового справедливого человеческого общества на Земле, - Эры КСП, ВДКС.
- Клуб и Народный университет КСП «Космос», застрельщик Движения КСП,
ВДКС в стране и Мире силовыми партийно-административными бюрократическими
также был закрыт в Калининграде в 1983 г., вместо него был открыт лояльный
КПСС клуб «Гармония». Многие жители г. Калининграда и члены созданного мной
клуба КСП «Космос» называли тогда новый клуб клубом «Ирония», поскольку клуб
«Гармония» был обычным беговым клубом, а новое мировоззрение, система,
принципы, программы КСП были в нём запрещены под угрозой исключения из этого
клуба следующих им и пропагандирующих новое мировоззрение и систему КСП).
Тогда в «Гармонии» осталось лишь несколько десятков человек, не желавших
портить отношения с органами КПСС и администрацией, принявших и
осуществлявших несправедливые решения о закрытии клуба КСП «Космос» и
против меня. Лишь после распада КПСС в 90-е годы и позже члены клуба
«Гармония» стали открыто ссылаться на предшествующий ему клуб «Космос», на
применяемые в клубе «Гармония» частично элементы разработанной мною и
применяемые во всех Филиалах Объединения и Народных университетах КСП
«Космос» методики и программы системы КСП. В противовес Движению ВДКС,
мировоззрению, системе, программам, методикам, позитивным идеям, опыту,
объединениям, клубам, Народным университетам КСП, партийные и иже с ними
другие захватившие власть органы страны в угоду своим зарубежным
вдохновителям решили перекраситься, стать антиподами социализма, коммунизма,
демократии, духовности, гражданственности, социального гармоничного общества
для всех, постарались активизировать уродующие людей притягательные для многих
низкопробную пропаганду элитности, «золотого миллиарда», «достижений»
Кашпировского, Чумака, призывы к использованию советов примитивных «магов»,
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«чародеев»,
«гипнологов»,
«целителей»,
«экстрасенсов»,
«астрологов»,
«специалистов по снятию порчи», их «школ», «семинаров». Власть имущие
постарались отвлечь публику от идей, мировоззрения, системы, Движения
Космического Божественного (Развивающийся позитивный Идеал Вселенной,
Мироздания) самопрограммирования и саморазвития КСП, ВДКС «Космос».
Отвлечь и запугать через многие средства массовой информации, систему преступно
допущенных к просмотру почти по всем главным каналам телевидения
криминальных фильмов, теле- и радиопрограмм с трудноразличимыми, но широко в
рекламной практике известными приёмами, - как бы от противного, применением
24-го кадра и т.п., - насильственной массовой пропагандой проституции,,
наркотиков, курения, пьянства, сквернословия, мафиозных рыночных соблазнов,
порно- и воинственных фильмов, тупых развлекательных проектов и программ по
телевидению и т.п.
Несмотря на серьёзные трудности и препятствия в становлении и развитии,
Клуб, Объединение, Народный университет, Всемирное Движение КСП (ВДКС)
«Космос», их многочисленные (более 50) Филиалы в России, СНГ и в Мире,
продолжают развиваться и активно проявляться в общественной жизни человека и
общества, в создании новой Космической Цивилизации человечества.
Можно надеяться, что заложенное в прачеловеке, праобществе, Божественной
Космической Этике, тонком Мире, Системе самоорганизации Живого Космоса,
возможное только при позитивной самореализации, примере и всемерной поддержке
со стороны системы управления, самоуправления обществом, возникшее в России и
у многих Подвижников Мира стремление к Божественности, Идеалу Мироздания,
практическому освоению Микро- и Макрокосмоса, разработанные нами
Мировоззрение, Программы, Система, накопленный опыт, прямой Путь Движения
КСП, ВДКС получат, наконец, действенное понимание и всестороннюю поддержку
и реализацию всех сознательных землян, всего человечества. И этому поможет
данная книга.
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 – 30-ми Международными духовнооздоровительными
культурно-экологическими
Слётами
космического
самопрограммирования и саморазвития (ВДКС, КСП);
- Ветеранами Группы (Ассоциации) ракетной, ракетно-космической науки и техники
и космонавтики Национального Комитета по истории и философии науки и техники
Российской Академии наук;
- Отделением комплексного гармонического самопрограммирования и саморазвития
Международной Академии Духовного Единства народов Мира (МАДЕНМ);
- Отделением энергоинформации и комплексного гармонического космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира
Международной Славянской Академии наук, искусств, образования и культуры
(МСА);
- Отделением гармонического космического самопрограммирования, саморазвития
и творчества человека и общества Академии творчествоведческих наук и учений
(АТНУ);
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- Отделением космического гармонического самопрограммирования и саморазвития
человека и общества Академии «Авиценна»;
- Отделением космического самопрограммирования - № 6 - 3-его Международного
Конгресса - Фестиваля по итогам развития Всемирной и Национальной Культур за
2000 лет;
- Членами КСП, ВДКС в Международном Союзе Славянских журналистов (МССЖ)

Посвящение:
- Светлой Памяти моих Родителей Прасковьи Ивановны и Ивана Никитовича;
Милым Родным и Близким;
- Нашим продвинутым Предкам, строившим и достойно сохранявшим
Священную Русь, Россию, земную цивилизацию и культуру во всех
перетерпленных испытаниях;
- Новаторам, первооткрывателям и первопроходцам, носителям Света,
энтузиастам, организаторам, идущим и помогающим идти другим по Высоким
Путям самоорганизации, самооздоровления и космического сотворчества;
- Дорогим Друзьям и Сподвижникам на Высоких Путях Пробуждения, Бытия и
событийности - комплексного гармонического Божественного (Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания,
человечества)
позитивного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира;
- Многострадальному пробуждающемуся Человечеству; нашим дорогим детям строителям Новой России и Мира; золотому фонду землян, многоопытным
взрослым и пенсионерам, выведшим Россию, а вослед и человечество в Космос;
передающим детям и достойным другим свой драгоценный Опыт и Умения,
Высокие Цели и Устремления, романтику Вселенского Труда и Радость
осуществления;
- Возрождению России на основе сокровенного Труда становления души,
позитивного одухотворения управления обществом, самоуправления и
самосовершенствования каждого человека на основе современных
мировоззрения, культуры, достижений науки, техники, технологий, практики
КСП, ВДКС;
- Становлению Единой Космической Высокой - Божественной (как
развивающийся Идеал) Цивилизации России и планеты Земля, долгожданному
вхождению их в космическое сообщество и в Систему самоорганизации,
самопрограммирования, саморазвития и самоконтроля Живого Космоса;
- Дальнейшему развитию и становлению Системы и Всемирного - Общеземного
Движения, Объединений, Клубов, Народных университетов Высокого
Космического самопрограммирования и саморазвития Человека и Общества;
- Всем, помогавшим выходу этой книги в Свет!
Эта книга - поэтическая медитация.
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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.
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,
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саморегуляции, самоотдачи; активность, цивилизованность, культура, новые
возможности и способности, Медитация, самоорганизация, самоуправление,
Единение в Высоком, мировоззрение, Система, принципы, методики, опыт,
проблемы, перспективы КСП, ВДКС, КС).
Серия
оригинальных работ, переводов и других литературных публикаций по
методам, программам, опыту, результатам применения, проблемам КС (КСП),
духовно-нравственного комплексного гармонического развития России и Мира.
Всемирное Движение, Объединение, Народный университет, Слёты КС (КСП,
ВДКС) “Космос” Комитета (Ассоциации) космонавтики России, СНГ; Всемирное
Движение КС-ВДКС; Отделения и Программа “Космическое гармоническое
самопрограммирование и саморазвитие человека и общества” Международной
Академии Духовного Единства народов Мира, Академии «Авиценна», Академии
творчествоведческих наук и учений, Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств и культуры; Академия космонавтики России имени К.Э.
Циолковского, Ассоциация космонавтики России, Группа (Ассоциация) ветеранов
ракетной техники и космонавтики Российской Академии наук, Международные
Конгрессы – Фестивали по итогам развития Всемирной и Национальной Культуры
за 2000 лет и перспективам на будущее в 3-ем тысячелетии.
Ранее в этой серии в издательстве “Жана-Арка” вышли издания: “Космическое
самопрограммирование”, - Я.И. Колтунов, 1993, - 38 с.; “Кундалини. Тайна жизни” Свами Муктананда, предисловие Я.И. Колтунова, 1994, - 46 с. В 1998 г. в
издательстве ТОО «МЧП БиС», Астана вышло первое издание книги Яна
Колтунова: “Хартия Здоровья и Пробуждения человека и общества. Космическое
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.
Подготавливали к изданию:. Издатель – 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 более ста 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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Фото 1. Взаимодействие с дельфином по имени Аз вида афалина в Карадагском
дельфинарии Крымского Института Биологии Южных морей Академии Наук
Украины. Наше общение с Азом состоялось через день после того, как этот же
дельфин выбросил начальника лаборатории дельфинария на деревянные мостки из
воды ударом хвоста, возможно, как объясняли это, в связи с тем, что начальник,
вопреки воле дельфина, пытался подчинить его себе.
Наше общение с дельфином было только доброжелательным, с уважением и
благодарностью, и дельфин позволил коснуться всех частей его тела, обнять себя,
взяться за плавники и танцевать с ним, катал верхом на себе, набирал скорость,
когда я держался за спинной плавник, дельфин выходил на прыжок, показывая, как
он это делает, возвращался ко мне, когда я отпускал спинной плавник.
О поэтических и других произведениях Я.И. Колтунова, написанных в
период с 1984 по 2007 гг.
В 1983-84 гг. Я.И. Колтунов, - проработав более 40 лет с чрезвычайным
напряжением сил и полезной отдачей над разработкой и обоснованием программ,
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научных вопросов и технических средств изучения и освоения Большого Космоса,
создания ракетно-космического щита СССР, участник более 150 боевых расчётов по
запуску разрабатываемых ракет-носителей 17 типов, с десятков стартовых площадок
трех испытательных полигонов, автор многих пионерских (не имеющих прототипов)
изобретений, имеющий почётное звание «Лучший изобретатель Московской
области», участник и руководитель разделов работ легендарной группы М.К.
Тихонравова по обоснованию ракетных, стартовых и технических комплексов и
полигонов для запуска пакетов - ракет любой дальности в пределах Земли,
искусственных спутников Земли и космических ракет-носителей, руководитель ряда
комплексных научно- экспериментальных исследований и разработок по динамике и
газодинамике старта, систем космических средств, обеспечивший своими работами
получение многомиллиардной экономии средств для страны, автор более 500 работ
(научных монографий, статей, отчетов, комплексных предложений изобретений,
справочников, рукописей по развитию ракетной техники и космонавтики), первый
заместитель председателя группы ветеранов отечественной ракетной техники и
космонавтики при Российской Академии наук, руководитель работы изобретателей
в головной организации Министерства Обороны СССР, - по заданию руководителей
Центрального Комитета КПСС был исключен из партии и уволен с работы, лишён
доступа к своим трудам и изобретениям, на несколько лет был лишен работы в
любой организации, оставлен без средств к существованию, подвергнут
несправедливым репрессиям.
Это было сделано за создание им, - кроме разработок по ракетно-космической
науке и технике, - новой самоорганизованной социальной российской, СНГ и
международной системы, принципов, программ, методов, крупных духовнонравственно-оздоровительных объединений численностью до 4200 человек,
подготовку более 5500 инструкторов-методистов, системы народных университетов
в 54 областях, краях и республиках и, главное, за разработку и распространение
нового Мировоззрения, отличающегося принципиально от мировоззрения и системы
управления КПСС.
Эта Система по фактическим статистическим данным позволяла повысить
полезную отдачу в несколько раз за счет развития новых возможностей и
способностей, обеспечить самоисцеление и комплексное оздоровление общества и
каждого человека, остановить коррупцию и исключить тиранический режим и
репрессии партийной, государственной и прочей мафиозной элиты, обеспечить
надёжный народный контроль над её деятельностью, уменьшить заболеваемость и
трудовые потери за счет болезней, исключить почти повальное пьянство и
бескультурье, резко улучшить системы воспитания, обучения, образования,
оздоровления, творчества. Несмотря на поддержку предложений, авторских
разработок, опыта народных университетов и Движения КСП сотнями специалистов
из многих организаций и тысячами участников Движения, КПСС сделала ставку на
запрещение этой Системы, мировоззрения и Движения, чтобы сохранить свою
систему управления, подавления и беспрекословного подчинения себе всего
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
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научную, теоретическую, экономическую и политическую и социальную значимость
для СССР и Мира. Против этих репрессий выступили многие крупные
общественные деятели страны, специалисты и ветераны по ракетно-космической
технике, участники Движения КСП, которые направили сотни отзывов и писем в
органы партии, профсоюзов, Правительства, органы контроля. В этих условиях Я.И.
Колтуновым, кроме писем в центральные органы, был написан ряд поэтических
произведений, освещающих правду обо всех этих событиях, Системе,
Мировоззрении, Движении КСП, которые имели и будут иметь важнейшие
последствия для развития культуры человека и общества, всей земной цивилизации.
Стихи и материалы КСП распространялись через ксерокопирование и другими
путями по всей стране, а Я.И. Колтунов с поддержкой Комитета космонавтики и
ДОСААФ СССР и ряда других организаций, специалистов, участников Движения
КСП продолжал отстаивать свои разработки и результаты, а также предложения по
их общественной и государственной реализации. Это способствовало
саморазрушению режима КПСС и демократизации страны, расширению Движению
КСП и других близких по профилю деятельности общественных объединений,
привлечению к идеям КСП новых сторонников. В частности, Международные
Конгрессы – Фестивали по итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам её
развития признали в своих резолюциях создание Системы, Мировоззрения,
Движения КСП, опыт её практического использования, предложенные Я.И.
Колтуновым
Программы
комплексного
Космического,
Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) важнейшим событием, итогом и перспективой
развития земного человечества, закрывающими дорогу терроризму, коррупции,
бескультурью, полярному разделению людей на конфессии и в социальном плане на
имущих и неимущих. Такие же оценки сделаны и на ряде других международных и
всемирных форумов. К сожалению, на них до сих пор не обращают внимания,
замалчивают от народов всех стран существующие системы власти и политиков в
России и в Мире. Приводимые по годам их написания Стихи Я.И. Колтунова
отражают исторические и социальные процессы, идущие в стране и в Мире и
необходимость всемирной реализации Системы, Мировоззрения, опыта Движения
КСП, влияющих на современное состояние и устремления человечества. Поэтому
они могут быть прочтены с интересом и использованы современными
общественными движениями, каждым человеком, всем земным сообществом для
активизации высших устремлений, самосовершенствования и организованных
позитивных действий человечества, входящего постепенно в явно существующую
Систему Космической самоорганизации и самоуправления.
Целесообразно, со всей очевидностью для инициативной группы, издание
предлагаемого собрания поэтических и других сочинений Я.И. Колтунова,
являющегося не только поэтом России, и одним из пионеров ракетно-космической
науки и техники и космонавтики, но также и основателем и провозвестником
Всемирного Движения и неизбежно наступающей Эры космического
самопрограммирования,
самоисцеления
и
неограниченного
позитивного
саморазвития человека и общества, построения земной космической цивилизации,
достойной уважения и принятия в Систему Космической самоорганизации Живого
Космоса. В связи с изложенным инициативная группа по этим изданиям просит
увлеченных идеями КСП, формирования позитивного изучения и освоения
Большого и Малого Космоса бескорыстно оказать финансовую и другую помощь в
распространении идей, Движения, в издании книг, поэзии и других материалов КСП
Я.И. Колтунова, частично помещенных на предлагаемом его сайте www.koltunov.ru,
в www.koltunov.nm.ru и упомянутых выше рассылках системы Интернет.
По поручению инициативной группы подписали:
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Доктор творчествоведения
Доктор творчествоведения
Факты изложены правильно:
3.03.2007 г.

Н.С. Рудницкий
С.А. Аверьянов.
Я.И. Колтунов.

Об авторе и книге
Автор книги Ян Иванович Колтунов - один из пионеров и участник
обоснования, разработок, создания и применения современной ракетной техники и
космонавтики, ракетно-космических и стартовых комплексов и испытательных
полигонов для ракет-носителей и космических аппаратов, автор более 500 научных
работ и 46 авторских свидетельств на изобретения в этой области, имеющий звание
“Лучший изобретатель Московской области”, участник трудового фронта в годы
ВОВ. Окончил планерную, парашютную и снайперскую школы. Был кандидатом в
космонавты. Окончил факультет авиационного моторостроения (реактивное
отделение) Московского авиационного института, заочную адъюнктуру Академии
артиллерийских наук, 4 курса заочного отделения механико-математического
факультета МГУ, окончил факультеты философии, общей и педагогической
психологии МГУ, факультет философских проблем естествознания при ЦДСА.
Наряду с научно-технической деятельностью в области ракетно-космической науки
и техники и космонавтики, он является разноплановым поэтом, автором более 60
книг философской, лирической, социальной, гуманистической поэзии. Лауреат
международного конкурса на лучшее литературное произведение по теме «России
верные сыны».
Член начального - стартового состава легендарной группы М.К. Тихонравова (из
пяти человек), работавшей над решением проблем ракетной техники, искусственных
спутников Земли, ракетно – космического щита СССР, России, космонавтики в
начальный период их становления, продолжающий работы и традиции пионеров
изучения и освоения Космоса и поныне. О начальном периоде его деятельности в
этом направлении сведения приведены в материалах приложения 1, т. 1.
Инициатор и руководитель, разработчик методик, оборудования, программ
комплексных наземных стартовых измерений, член боевых расчетов при 150 пусках
ракет-носителей 17 типов с нескольких десятков стартовых площадок четырех
полигонов. Был руководителем и ответственным исполнителем многих 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.).
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Фото 2. Начальный (стартовый) состав группы М.К. Тихонравова 1949 – 1952гг:
сидят слева направо: Колтунов Ян Иванович, Солдатова Лидия Николаевна,
Яцунский Игорь Марианович, стоят: Максимов Глеб Юрьевич, Брыков Анатолий
Викторович (из фотографий 1976 г.).
Им, с его участием и руководством подготовлены бесплатно для занимающихся
более 5500 инструкторов КСП и учителей в институтах усовершенствования
учителей, профессионального развития кадров, ВУЗах, школах, на предприятиях и
др., были организованы и проведены 29 Союзных, Российских, Международных
Слётов КСП, ВДКС.
Он - Председатель Объединения и ректор Народного университета КСП
“Космос” при Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ с 54 областными,
краевыми, республиканскими Филиалами в России и за рубежом, Президент
Всемирного Движения ВДКС. В Федерации Мира и Согласия был выдвинут
кандидатом на должность Президента России (№ 25 в перечне ЦИК РФ). Автор
комплексных предложений, более 40 проектов Законов, Указов, законодательных
инициатив по духовно-нравственному Возрождению и развитию России и Мира,
созданию Единой Высокой Цивилизации планеты Земля, исключению политиков и
политики, негативных явлений и пропаганды, избыточной секретности в области
экономики и экологии из жизни общества, по созданию и реализации справедливой
системы выборов, оперативной системе опроса и учёта мнения всего населения по
всем жизненно важным вопросам, по принятию присяги перед народом всех
руководителей, о следовании ими Конституции и Кодексу - Хартии комплексного
Здоровья, по созданию и простым, понятным всем, критериям оценки
эффективности, централизованной Системы самоуправления, заботящейся о каждом
человеке, территории, природе, культуре, комплексном оздоровлении, обеспечении
всем необходимым, самовоспитании, образовании и развитии всех народов, о
государственном использовании, стимуляции и дальнейшем развитии Системы,
мировоззрения и Движения КСП.
Был депутатом Болшевского Совета, добился совместно с общественными
организациями и руководителями НИИ строительства трёх жилых городков, школы,
магазинов, столовой, бассейна, Дома пионеров, бани, гаражей, переселения жителей
30 бараков в благоустроенные квартиры, активизации женсоветов и др. Заботу о
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быте считает важной частью КСП, повышения духовности, культуры людей,
развития ВДКС.
Тренер Ушу, Йоги, КСП, Цигун. Мастер Системы Рэйки, Экс-чемпион Москвы
по академической гребле, водному поло. Летчик-планерист, парашютист, снайпер,
альпинист и т.д.
Автор концепций и программ создания Единой Высокой Цивилизации Земли,
компьютеризованной международной Системы Высоких Знаний и Умений, новой
системы воспитания, оздоровления, саморазвития КСП человека и общества.
Заместитель Председателя Ассоциации (Группы) Ветеранов ракетнокосмической техники при Российской Академии наук. Более 35 лет работал старшим
научным сотрудником в головных НИИ Мин. обороны.
Подвергся жестоким репрессиям и преследованиям за работы в области КСП,
ВДКС и особенно, нового мировоззрения со стороны ЦК КПСС, партпрофорганов и
администрации.
В настоящее время является действительным членом (академиком) Российской
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), Международной Академии
Духовного Единства Народов Мира (МАДЕНМ), Академии теоретических проблем,
Академии «Авиценна», Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ),
членом Президиума, председателем Отделения энергоинформации и член корреспондентом Международной Славянской Академии (МСА) наук, искусств,
образования и культуры, членом Совета Российской Ассоциации космонавтики,
первым заместителем председателя Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов ракетной
техники и космонавтики при Российской Академии наук, Президентом Всемирного
Движения космического самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и
общества (ВДКС), Ректором Народного университета КСП, ВДКС «Космос» при
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, СНГ, членом Международного
Союза Славянских журналистов (МССЖ). Делегирован от МСА и АТНУ, а так же
Слётами КСП, ВДКС в Общественную палату Российской Федерации.
Его стихи и материалы КСП опубликованы в различных изданиях, звучали по
радио и на телевидении, несут высочайший заряд культуры и человечности,
исключительно тепло воспринимались в сотнях аудиторий.
В отзывах об опубликованных книгах автора, о его лекциях, выступлениях по
радио и телевидению, в Академиях, на поэтических вечерах высказывались
предложения выпустить собрание стихотворных произведений автора, посвященных
нашей Руси - Прародине России и путям её нового Возрождения. Наиболее активно
это пожелание исходило от участников Движения КСП, КС, ВДКС и от исконных
росов - русов - россиян, славян, гармонически продвинутых, идущих и только
становящихся на Высокий Путь, пробуждённых к неограниченному Божественному
(Развивающийся Идеал Системы самоорганизации Космоса) комплексному
позитивному космическому самопрограммированию и саморазвитию. Пожелание
выполняется в предлагаемом вниманию читателей собрании избранных поэтических
произведений, посвященных нашей милой многострадальной и могучей Родине –
Руси - России.
Предлагаемый второй том, и другие тома 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. Собрание может быть настольным для ставших на
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Высокий Путь Живого Космоса, Вселенной, для создания Единой Космической
- Божественной Цивилизации Руси – России и человечества планеты Земля.
Материалы предлагаемого собрания книг автора основаны на современном
понимании и обобщении духовного доступного опыта Мира, разработках автора в
области изучения и освоения Большого (Вселенная) и Малого (человек, общество)
Космоса, его и других опыте развития, распространения и освоения системы
космического самопрограммирования в России, СНГ и в Мире. Работа состоит из
нескольких книг. Данная книга - вторая из предлагаемого собрания.
На основе своих работ и Предложений в области изучения и освоения Большого
(Вселенная) и Малого (человек и общество) Космоса, автор даёт ответы на многие
вопросы гармонического саморазвития человека и земной Космической
Цивилизации. Книга отражает и развивает систему КСП, необходимость Единения
Большого и Малого Космоса, представления о самоорганизованном,
развивающемся,
объединяющем
всё,
Живом
Космосе,
его
Системе
самопрограммирования и саморазвития, о Логосе Мироздания.
Первые издания стихов и материалов КСП распространялись бесплатно
ксерокопиями в небольшом количестве - до 300 экземпляров, перепечатывались и
переписывались в годы их написания и в последующем. Стихи и материалы КСП
все больше публикуются в различных изданиях, в Российской Национальной
Литературной Сети, представлены в различных поисковых системах в Интернете.
Они звучали в выступлениях автора на сотнях встреч, лекций, вечеров, на занятиях
Народных университетов и Объединений КСП “Космос” при Комитете
космонавтики СССР, России, СНГ, в их 54 областных, краевых, республиканских
Филиалах, в клубах, группах оздоровления, Дворцах культуры, на съездах
Творческого Союза Учителей, обществ изобретателей, музыкантов, на встречах
поэтов, литераторов, ветеранов, ученых, инженеров, альпинистов, туристов, в
ВУЗах, школах, в войсковых частях, на Гражданском Форуме, на Соборах и
Смотрах духовных Сил Москвы, на Международных Конгрессах – Фестивалях по
итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам развития в 21-ом веке, в
третьем тысячелетии и др.
Они актуальны и сегодня, становятся все более актуальными и для Мира III
тысячелетия. Книга адресована строителям БУДУЩИХ себя, общества,
Цивилизации - с Любовью и благодарностью за Общение.
От автора
Дорогие читатели!
Пришла пора и необходимость опубликования поэтических произведений
автора, имеющих прямое отношение к совпавшим во времени Началам (с 40-х – 50-х
гг. XX-го века), истории и перспективам Космической Эры – КЭ - земного
человечества и Эры Космического Божественного комплексного позитивного
(Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования и саморазвития – ЭКСП
- земной цивилизации, человека и общества, России и Мира.
В обосновании, разработке и практическом осуществлении КЭ и ЭКСП автор
принимал конкретное инициативное и многоплановое участие.
Наряду с разработкой научно-технической проблематики космонавтики,
ракетно-космической науки и техники, участием в испытаниях и отработке
стартовых и ракетных комплексов, космических аппаратов и кораблей, в создании
ракетно-космического щита СССР, СНГ, России, наряду с обоснованием
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мировоззрения, системы, развитием Движения КСП, ВДКС, автор записывал свои
поэтические произведении, связанные с этой тематикой, многие из которых
включены в предлагаемое собрание. Поэтому, по мнению автора, они имеют и
определенное историческое и культурное значение.
Первостепенная позитивная значимость и необходимость широкой публикации
моих материалов, включая поэтические произведения, по КЭ и ЭКСП для
человечества, каждого землянина, для Системы Самоорганизации всего Живого
Космоса признана и неоднократно подчёркивалась решениями, резолюциями,
отзывами, Обращениями участников многих Международных Слётов – Вече
Всемирного Движения КСП (ВДКС), Международных и региональных, городских,
областных, республиканских Форумов, съездов, конференций, семинаров
образовательной, философской, исторической, социальной, геополитической
направленности, Конгрессов по итогам развития Мировой и Национальных культур
и др.
В настоящее время значительная часть этих произведений помещены на сайтах
www.koltunov.ru, www.proza.ru, www.stihi.ru, www.buddha.nm.ru.
Настоящим томом продолжается публикация поэтических произведений автора,
собранных по годам их написания и изготовления по ним оригинал-макетов,
которые в те годы не могли быть опубликованы в печати по разным причинам. В то
же время большая часть стихотворений читалась автором на поэтических вечерах,
на его лекциях, в выступлениях по радио и телевидению, на Слётах и Сборах КСП,
ВДКС на встречах и т.д. Лишь небольшая часть этих произведений была
опубликована в издательствах и типографиях Москвы, Калуги, Новокузнецка,
Ростова. Часть этих поэтических произведений распространялась посредством
светокопий, ксерокопий, на дискетах, аудио- и видеокассетах, в рукописных
вариантах. На ряд этих произведений были написаны музыка и песни, которые
исполнялись бардами на встречах и форумах. Многие из стихотворений автора были
представлены на Международном Конкурсе на лучшие литературные произведения
по теме «России верные сыны», на котором автору было присуждено звание
лауреата, дипломанта и медалиста Конкурса. Были получены множество
позитивных отзывов и пожелания издать поэтические произведения автора
типографским методом.
Предисловие
Мне говорили тысячи людей, что, когда мы стали в группах, Объединениях,
Народных университетах КСП, ВДКС применять основанные на древнем духовном
Опыте и практике методы космического самопрограммирования, прежний
тиранический преступный больной режим КПСС и его администрации зашатался и
стал быстро саморазрушаться, уступая постепенно место более демократическим и
духовным структурам. Наступил период короткого потепления, сопровождавшийся
запретами, скрытым противодействием администрации Движению КСП, ВДКС.
Свергнувшие себя тиранические бездушные хищные структуры, приспосабливаясь к
вынужденному усилению духовных устремлений уставшего от тирании общества,
стали искать и нашли способы обмана людей рыночными посулами и хорошей
зарубежной материальной жизнью. Они постарались, используя ранее награбленные
у народа и зарубежные средства и обманные законы о выборах, спаивая,
наркотизируя, развращая, разделяя страну, народ и все системы управления и
самоуправления, противопоставить нации, религии, конфессии, захватить лидерство
в системе бесконтрольной власти, отбросить все завоёванные ранее народом
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позитивные социальные преобразования, права и возможности контроля
руководителей, защиты от уголовных преступников и коррупции, все возможности
для постепенно улучшавшегося в доперестроечный период уровня жизни основной
части населения страны. Прежние тиранические формы правления и подавления,
сдерживающие частную коррупцию, мафиозные и преступные партийные
структуры, исчезли, но их развращенные представители из сдерживаемых ранее
структур постарались опять всё более хитрыми и бессовестными приёмами
захватить власть, - теперь уже в самих демократических движениях, в
Правительстве и администрации, под видимостью демократических преобразований
подсунули неопытному народу якобы демократические выборы в Государственную
Думу, Президента, Конституцию, систему коррумпированных и мафиозных
избирательных блоков, партий, религий, так называемых общественных
объединений, бесправных или полностью контролируемых и направляемых деньги,
международные связи и силу имущими, новыми хищниками и их прикупленными
прислужниками, чиновниками, почти всей системой СМИ...
Они лишили народ доступа к средствам массовой информации, к руководству
страной, к сбережению богатств и ресурсов страны, к собственным сбережениям,
зарплате, пенсиям, возможностям самозащиты, оздоровления, переездов, безбожно
взвинтив на всё цены без справедливой индексации и без того мизерных “доходов”
честно работающих людей, пенсионеров, осуществляют геноцид, уничтожают
коренное население миллионами, развращают молодёжь, грабят и губят Россию,
содружество народов, стремятся лишить нас надежды, духовности, культуры,
творческих работников, правдивой информации, детей Родины, Высокого
Мировоззрения, Целей, Устремлений, Творчества, превратить в рабов и молчаливых
прислужников потерявшей совесть бесконтрольной власти, пресловутого «комитета
трёхсот», самоназначившегося «мирового правительства» из духовно нищей
«элиты», мрачных националистических, финансовых, властных, рыночных кругов.
Подавляющее большинство населения России после так называемой
перестройки стало жить по уровню материальных благ в 6 – 10 и более раз хуже,
чем перед началом «перестройки».
Всё это подчёркивает острую необходимость для настоящих русов, россиян –
граждан России объединиться в одну единую Систему самоуправления и
саморазвития, сильную Духом и Высокими, наследуемыми у наших древних
подвижников и Объединений, Движения КСП, ВДКС Умениями, Мировоззрением,
традициями, духовностью, наукой и техникой, технологиями, системами Высокого
самопрограммирования, воспитания, оздоровления, обучения, образования, всеми
богатствами и ресурсами страны. Только такая Система, основанная на космическом
Божественном самопрограммировании, состоящая из бескорыстных, знающих и
умеющих, преданных России, подлинных представителях народа, беззаветно
служивших и служащих ему людей, может создать Новую Духовную Мощную
Россию, способствовать созданию Единой Высокой Божественной гармоничной
Космической Цивилизации планеты Земля.
Поэтому так важны сегодня идеи и методы, духовность и Мировоззрение,
поэтические медитативные произведения предлагаемой российскому и зарубежному
читателю этой книги, издание книги массовыми тиражами, её доступность для всего
населения страны, всего Мира, как и других наших книг: “Хартия Пробуждения и
Здоровья человека и общества. Космическое самопрограммирование и оздоровление
(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
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максимальную энергетику Высокого Духовного накала, а следовательно волевые
возможности к воплощению самых трудных задач человечества. Медитативные
Духовные стихи отличаются тем, что их нельзя читать скороговоркой. Также
необходимо относиться и к предлагаемым материалам КСП. Чем больше в них
вдумываешься, тем больше они дают как в информационном, так и в
энергетическом, а, следовательно, и в волевом плане. Духовная поэзия и КСП
возникли как Поток позитивного общения, наблюдений и рекомендаций, идущих от
Системы Самоорганизации Космоса и потому они наиболее ценны для Мира Земли
и Космоса в целом.
Автор надеется, что приведенные в книгах первой - третьей стихи и материалы
космического самопрограммирования будут дополнять друг друга и помогут людям
и обществу в космическом гармоническом саморазвитии, оздоровлении, творчестве,
помогут обрести Добрую Волю, Радость Жизни всем русам, россиянам, будут
способствовать построению Единой Высокой Цивилизации России и планеты Земля,
достойному вхождению землян в космическое сообщество, надеется, что эти стихи и
материалы КСП войдут в литературу космической духовно-нравственной
ориентации и ответственности общества и каждого человека, так необходимой в
наши дни.
Автор благодарит читателей и желает дальнейших успехов на Высоком Пути
Человека, выхода в свой личный Космос и передачи Опыта саморазвития другим.
Автор благодарит Учителей, всех помогавших выходу этих книг в свет и
участников Клубов, Объединений, Народных университетов КСП “Космос” при
Комитете (Ассоциации) космонавтики России, а также Всемирного Движения
космического самопрограммирования и их Филиалов в России, в СНГ и за рубежом
за их благородный Труд по развитию Движения ВДКС, по распространению моих
стихотворных произведений.
Автор благодарит Николая Станиславовича Рудницкого за его бескорыстную
постоянную помощь в компьютерном наборе и подготовке к изданию данной книги
и предыдущих изданий, поэтических сборников и сочинений, за помощь в
распространении направления - Освоение Духовного Космоса, космического
самопрограммирования человека и общества. Автор благодарит Сергея
Александровича Аверьянова и Н.С. Рудницкого за подготовку и публикацию его
материалов на сайте www.koltunov.ru.
Для меня Единый Мир и Система Самоорганизации Космоса всегда были
Светлыми, - даже в самые трудные дни Испытаний, - и я благодарен им за свой
Путь. Буду рад, если мои тысяча Истин станут близкими и для Вас.
Автор глубоко убежден в необходимости социальной активизации и
космической Божественной ответственности каждого человека и общества в целом.
Считает их важнейшим фактором комплексного здоровья, работоспособности,
высоких творческих достижений, счастья и самосовершенствования. Они позволяют
каждому, всему обществу понять, за что мы страдаем, болеем, почему допускаем к
руководству собой, страной, планетой больных духовно, хищных “людей”, почему
многие люди считают себя ничтожными и бессильными... Система и Духовные
стихи КСП позволяют найти правильный Путь Жизни, Служения Космосу, Здоровья
и Общения, дальнейшего Высокого развития Руси, России, каждого человека и
человечества в целом, сохранению нашей милой планеты, достойному выходу
землян на общение, содружество и единение с продвинутыми цивилизациями
Космоса.
Автор благодарен бардам, композиторам, написавшим для ряда стихотворений
КСП музыку; певцам и чтецам, вдохновенно исполнявшим их, сердечно благодарен
их слушателям и вдохновленным ими.
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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.
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 духовно-нравственного оздоровления, Пробуждения и Восхождения в
Трудах души и тела.
Высокий Путь – Путь трудный, но достойный Тебя, той Божьей искры, которая в
Тебе светится и стремится возгореться, заполнить всего Тебя и все пространства
вокруг, освещая этот Путь для всех так нуждающихся в нём. Только так Свет
одолеет тьму!
Приведенные в сайте материалы характеризуют очень высокие мнения многих
выдающихся современников, специалистов высшей квалификации о предложенных
автором Системе, мировоззрении, принципах, методах и Движении Божественного

19
(развивающийся Идеал Вселенной) космического самопрограммирования (КСП),
комплексного оздоровления и дальнейшего саморазвития человека и общества в 21м веке и третьем тысячелетии. Приведенные материалы относятся к началу
становления Системы, Движения, давно назревшей и необходимой Эпохи – Эры
гармоничного космического самопрограммирования и саморазвития человечества.
Материалы свидетельствуют о трудностях, которые пришлось преодолевать
первопроходцам и энтузиастам в условиях величайшего и позорного
противодействия лучшим устремлениям людей – пионерам создания Высокой
земной космической Цивилизации, достойной вхождения в космическое
Сообщество Системы Самоорганизации Живого Космоса со стороны
ограниченных эгоистических тиранических режимов недавних и многих нынешних
социальных структур. Материалы подчёркивают правильность основных идей,
методов и опыта создания и развития групп, клубов и объединений, Всемирного
Движения, Народных университетов КСП, ВДКС, ранее опубликованных
материалов автора и участников Движения (книги, статьи, передачи по телевидению
и радио, лекции, выступления, решения слётов и семинаров КСП, ВДКС, материалы
сайтов: www.koltunov.ru, www.koltunov.nm.ru, рассылок на Subscribe.ru:
cultura.people.csp; psichology.eni; history.rcnt (history.rcnt) Всемирной Сети Internet и
др). В настоящее время опубликовано около 1000 материалов по КСП, тысячи
пользователей этими материалами в системе Internet зарегистрированы более чем из
50 стран Мира и из 60 областей и городов России и СНГ. Проведены 27
международных недельных Слётов КСП, ВДКС, 25 Сборов, десятки семинаров и
научно-практических конференций КСП, ВДКС в системе институтов
усовершенствования учителей, профессионального развития кадров, собраний и
съездов Творческого Союза Учителей, бескорыстно подготовлено по хорошо
апробированным программам и методикам более 5500 инструкторов-методистов и
пропагандистов КСП, ВДКС. Опубликованные книги «Хартия Пробуждения и
Здоровья человека и общества. Космическое самопрограммирование и оздоровление
(Кодекс Здоровья). Возможности и способности человечества», «Дорога к Храму»,
«Пока в Высоком стоек, Ты Живешь!», «Встань, Россия, с колен преклонённых!»,
«В Духовный Космос», газета «Зов КСП», представлены и одобрены десятками
международных форумов, конференций, симпозиумов, бесплатно переданы
(подарены) в пользование читателям сотен городских, областных и ведущих
государственных библиотек, в университеты, вузы, техникумы, школы, лицеи в
общественные организации, общества, группы здоровья, спортивные организации,
54 Филиала Объединений, Народных университетов КСП, ВДКС «Космос». Три
международных форума – «Конгресса – Фестиваля по истории развития культуры за
2 тысячи лет, путям и перспективам её развития» в своих резолюциях подчеркнули,
что важнейшим событием в развитии культуры является предложенные нами
создание Космического мировоззрения, Системы, принципов, методов, Всемирного
Движения, космического самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, необходимость реализации опыта КСП, ВДКС, осуществление
предложенных автором и одобренных Конгрессами – Фестивалями Программы –
Минимум и Программы Максимум дальнейшего развития земной Космической
Цивилизации. Предложенные нами законопроекты, законодательные инициативы,
проекты Указов Президента, Предложения по улучшению Конституции, системы
выборов, другие авторские материалы по дальнейшему позитивному развитию
человека, общества, России и Мира, использованию разработанных автором
предложений, Системы, Мировоззрения, опыта крупного социального эксперимента
- Движения КСП, ВДКС на пользу и благо народам России и Мира направлены не
только по указанным каналам, но и непосредственно руководству России,
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Белоруссии, Украины, Казахстана (Президентам, в Правительства, руководителям и
в комитеты Государственной Думы, Совету Федерации, в Центральную
Избирательную Комиссию, Верховный и Конституционный Суды, руководителям
основных партий, МЧС, в Академию управления и центр стратегических
исследований Президента, в Академию гражданской защиты, руководителям,
отделениям и круглым столам Гражданского форума в Кремле, в средства
информации, переданы лично помощникам руководителей, в письмах, по
электронной почте и на сайты Президентов).
Однако,
самоудовлетворённая
сверхцарскими
благами,
по-существу
неограниченной
властью,
эгоистическими
стремлениями,
присвоенными
капиталами и возможностями у народа, нынешняя, чиновничья система, в основном,
тиранического неконтролируемого народом управления, система ограбления и
обмана страны уже в течение ряда лет, несмотря на отмеченные выше наши
огромные усилия, усилия российских участников Всемирного Движения КСП,
ВДКС, скрывает от народов страны и Мира, замалчивает наши Предложения,
Мировоззрение, Систему КСП, Движение ВДКС, отказывает в просьбе о встречах и
конкретных решениях, в совместных разработках, финансовой, другой
материальной и социальной поддержке и обеспечении, в практическом
использовании Систем и Движения КСП, ВДКС, как первостепенно государственно
значимых и необходимых народу и человечеству Программ. В книге 1 Отзывов «О
системе и занятиях КСП» (см. в сайте) приведена только небольшая часть
позитивных высказываний многих лучших представителей России в поддержку
Системы и Движения КСП. В части из них ещё использовались стандартные
термины, что бы достучаться к чиновникам и руководителям страны (КПСС, МК,
ГК, КПК и др.). Несмотря на это, смысл поддержки наших устремлений из
приведенных мнений и отзывов вполне очевиден. В последующих частях книг
мнений современников о Системе и занятиях КСП также будут помещены
материалы, позволяющие лучше понять и использовать своевременность и
необходимость Движения ВДКС, которое по-существу является той Русской Идеей,
которую давно ищут политики в прошлом и будущем, но преднамеренно не видят у
себя «под носом» в нашей России.
Я ищу поддержки, солидарности и конкретного участия в предлагаемом великом
строительстве России и будущего Божественного, исцеленного, здорового,
гармонического, творческого человечества, всех землян, особенно молодых душою
и энергичных, у молодёжи, взрослых и пенсионеров, сохранивших чистоту и
высокие устремления души и намерений. Ищу поддержки и живого делового
участия у преданных России и Божественной Космической Этике руководителей
всех рангов, всех землян. Убеждён в возможностях самоисправления,
самоисцеления, неограниченного позитивного саморазвития, каждого человека и
общества, в которых сохранилась искра Божественности, Замыслов бессмертной
Природы и Мироздания, желающих и рождённых жить вечно и счастливо.
Время не ждёт, никто не уйдёт от всепроникающего Взора Живого Мироздания,
от самонаказания от своих негативностей, где бы, в чем бы и когда бы они не
проявлялись, без своего личного покаяния перед собой, всеми людьми и Системой
самоорганизации Живого Космоса – Божественным Началом Вселенной и
добросовестного искупления этих негативностей в кратчайшие сроки.
Поэтому, трепещите и страшитесь себя, бездушные и бессовестные, торопитесь
признавать, исправлять и возмещать стократно свои ошибки добрыми делами без
корыстных устремлений и попыток самооправдаться любым умствованием и
потугами денежного мешка и приватизированной власти.
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Опыт показывает, что - препятствующие развитию нового Космического
Мировоззрения, Системы КСП, ВДКС - поклонники рыночного бездуховного
денежного тельца, соблазнов тела и власти, наркотиков и алкоголизации и т.п.
вступают, как бы они не оправдывали свои скрытые и явные действия и потуги, в
бесполезное и гибельное для них, их родных, близких и потомков противостояние со
всей явно существующей и всё сильнее проявляемой в жизни человечества
Системой Космической Самоорганизации, неограниченной мощью Живого
Космоса.
Живой Космос, Вселенная, Система Самоорганизации Мироздания, каждая
пробуждённая живая душа ждут духовно-нравственного Пробуждения и
гармонического развития всех людей, пережигания каждым добрыми делами своей
негативной кармы (груза негативных поступков, действий, целей, устремлений,
намерений, слов и мыслей) и негативной кармы той системы, за которую он принял
или несёт ответственность, взаимодействуя с этой системой.
Землянин – Рус – Россиянин
академик
Ян Иванович Колтунов.

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА
Том 2
Расти, Космический Цветок!
Молодым! Счастья Вам!
Греми, Гроза!

К истории Жизни и Эпохи
Из поэтических произведений автора 1986 г.
1986
Сопровождающие КСП события за 1986 г.
После более 40 активных обращений моих, коллективных (до многих сотен
подписей) и индивидуальных в Центральные органы власти, профсоюзов, КПСС, к
М.С. Горбачёву, Л.К Лигачёву, в ЦК КПСС, на 27 съезд КПСС, в журнал
«Коммунист», в отдел науки ЦК КПСС, в институты психологии и философии
Академии наук СССР, в ВСНТО, в Главную военную прокуратуру, в Комитет
партийного контроля ЦК КПСС, в организации народного контроля, в Верховный и
местные советы, после проведения к 1986 г. восьми Слётов КСП, проведения
регулярных коллективных и индивидуальных медитаций участников Движения КСП
о деятельности чиновников и руководства партийно-профсоюзно-административной
тиранической группократии, препятствующих и преследующих за использование,
реализацию и дальнейшее развитие мировоззрения, системы, программ, методов и
опыта КСП, направленных на пробуждение самосознания и социально-
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политическую активизацию человека и всех систем власти и руководства в СССР,
начались активные изменения в системе управления и жизни общества. Началась,
хотя и со скрипом, так называемая перестройка, стало стремительно снижаться
доверие народа к системе управления, к 18-ти миллионной армии апологетов КПСС.
1986 год, 26 апреля – Чернобыльская катастрофа, - коснулась благополучия и
здоровья миллионов людей в СССР и смежных странах. Чернобыльский синдром
безответственности властей, КПСС, систем контроля научно-технических
разработок, обмана населения всеми средствами массовой информации. Всплеск
недоверия в СССР и в Мире к системе управления СССР, к КПСС. Этой катастрофе
посвящены ряд приводимых поэтических произведений автора.
Нами были направлены в адрес руководителей страны, КПСС, Правительства,
профсоюзов, общественных организаций конкретные предложения о необходимости
коренных преобразований жизни страны, полученные нами многочисленные отзывы
многих ведущих специалистов, организаций, войсковых частей и эффективности
системы и методов КСП о целесообразности и необходимости их широкого
использования в стране и дальнейшего изучения и развития. Система и методы КСП
были приняты к использованию и применению организациями и министерством
быта РСФСР, их главными испытательными полигонами в Горьковской области и
Краснодарском Крае. Это было сделано после приглашения и приема меня на работу
в ЦНИИБыт РСФСР в качестве руководителя раздела темы по рекреационно
оздоровительному обеспечению и бытовому обслуживанию населения страны с
использованием методов и программ системы КСП. После подготовки и выпуска в
1986 г. отчётов ЦНИИБыта частей 1,2,3 (приложение №8), обсуждения и одобрения
их по моему докладу на заседаниях Учёных Советов в ЦНИИБыте и в Министерстве
быта РСФСР, отправке их на триста предприятий страны получения и обобщения
мною положительных отзывов на эти отчёты и мои доклады, встречи с
руководителями министерств и ведомств. После проведения в различных
организациях и ведомствах лекций и практических занятий. После формирования и
развития в ряде городов и республик филиалов КСП (Саратов, Куйбышев,
Павлоград, Краснодар, Боровск, Иркутск, Алма-Ата, Целиноград и др.),
общественных организаций. После размножения отмеченных частей 1,2,3 отчёта
Минбыта в Москве и Целинограде, их рассылки во многие организации страны,
занимающиеся идеологией, оздоровлением, воспитанием, образованием, обучением,
рекреацией (восстановлением сил, затраченных в процессе труда), использованием
свободного времени, спортом и т.п., после поддержки методическим советом ЦСКА
и ведущими специалистами Института Медико-биологических проблем, Института
нормальной физиологии, головным медицинским отделом №119 Министерства
общего машиностроения и другими системы и программ КСП.
Тем не менее давление КПСС на меня, предложенное мною новое
мировоззрение и систему КСП продолжалось: отказал в пересмотре партийных
решений по моему делу Главное политуправление армии и флота, Генеральный
военный прокурор, Комитет партийного контроля, 27-й съезд КПСС (см.
прилагаемый Список материалов, литературы КСП за 1986 г., съезд профсоюзов.
Это традиционное сопротивление царствующих в стране политического террора,
преследований, хотя и начало слабеть, всё же ещё сохраняло ведущее значение для
всех систем управления. На доказанное в моих работах, отчётах, обращениях,
докладах, расчётах важнейшее экономическое и мировоззренческое значение
системы КСП, её возможную определяющую роль в воспитании, образовании,
развитии и саморазвитии творческих возможностей и способностей, повышении
полезной отдачи, в духовно-нравственном гармоническом пробуждении и
комплексном оздоровлении каждого человека, системы управления и общества в

23
целом, чиновничий обюрократившийся аппарат унаследованной системы власти попрежнему почти не обращал внимания. Наши нелегко осуществлённые передачи
лично в руки Ельцину двух томов с материалами КСП, встречи в Комитете
партийного контроля МГК КПСС партии, встречи с представителями Политбюро
КПСС, ЦК профсоюзов, передачи лично М.С. Горбачёву (через Валитова Р.А.)
материалов КСП сопровождались в ряде случаев передачей этих материалов
второстепенным чиновникам, преступным необъяснимым исчезновением части этих
материалов даже из сейфов руководителей ЦК КПСС. Тем не менее, постепенно
давление на меня и систему КСП со стороны партийных органов и подвластной им
административной системы явно начинало ослабевать.
Чистота и доброжелательность помыслов к Родине и благу для народов, высокая
гражданская ответственность намерений, программ и планов КСП позволяла нам
приобретать всё новых и новых сторонников, способствовала снижению партийного
тиранического и административного пресса на инакомыслящих. Так я был принят на
работу в ЦНИИБыт старшим научным сотрудником по приглашению заместителя
директора ЦНИИБыта В.А. Лисичкина после яростных трёхдневных обсуждений
моей кандидатуры в парткоме ЦНИИБыта. Начало перестройки с нашей помощью и
активной позицией реально всё же осуществлялось с позитивными шагами
демократизации жизни общества. Этому способствовали и шедшие через меня
поэтические произведения, всё шире распространяемые в моих выступлениях в
десятках аудиторий, в процессе моих лекций, в публикуемых сотнями экземпляров
ксерокопий сборников моих стихов и других материалов КСП, в распространяемых
моими товарищами и друзьями по КСП (Зинаида Гаспаровна Вартанова, Неонила
Георгиева и Вадим Юрьевич Скачедубовы, Николай Станиславович Рудницкий и
другие) и мною машинописных материалах.
Стихи призывали к гражданской, социальной активности, требовательности к
себе и системе управления, власти, руководителям, к участию в формирующемся
движении КСП.
В 1986 г. активировалась деятельность многих участников занятий, клубов, групп,
энтузиастов КСП, всё больше разрабатывалось мною и апробировалось на себе
многих программ и методик КСП, всё больше практического интереса к методам
КСП проявлялось в различных районах страны. Важное значение сыграли мои
письма в президиум 27-го съезда КПСС, Горбачёву М.С., Рыжкову Н.И., Лигачеву,
Е.К., Чебрикову В.М., Ельцину Б.Н., Соколову С.Л., Яковлеву А.Н. о поддержании
идей, работы клубов КСП, творческой работы в области науки и техники,
восстановлении справедливости, пресечении деятельности группократов и их
пособников в КПСС, ВЦСПС, Спорткомитете, Правительстве, Верховном Суде и
других организациях, а затем и моё заявление в президиум 18-го съезда профсоюзов,
поддержка этих обращений и писем многими ответственными работниками, лично
ознакомившимися на практике с некоторыми методами системы КСП. Имели
важное значение также письма и работы энтузиастов КСП Вартановой З.Г.,
Скачедубовых Н.Г. и В.Ю., Алексеева Н.Г., Антонова В.В., Романенко Б.И.,
Паньшина Б.С., Москаленко Г.М., Бирюкова Ю.В., Раушенбаха Б.В., Максимовой
Т.Л., Сергеева Ю.А., Корецкой А.Ю., Воскресенского Г.А., Забродина Ю.М.,
Левчука Д.М., Рыжова Ю.В., Родионова И.А., Голанд Я.Г., Архипова Л.Н.,
Лисициной О.И, Полозковой Л.П., Бортникова А.П., Валитова Р.А., Киясова Б.А.,
Казначеева В.П., Забродина Ю.М., Волкова В.Ф., Юркевича А.М., Волконского В.А.,
Газенко О.Г., Адамовича Б.А., Ковалёва Е.Е., Мясникова В.И., Мамедова А.М.,
Кобзарева Ю.Б., Рысакова М.Н., Судакова К.В., Рудницкого Н.С., Мирошниченко
В.В., Семеновой Э.Б., Быкова Д.М., Лисичкина В.А. и др.
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Позы Хатха-Йоги с интеллектуальными программами КСП в исполнении Я.И.
Колтунова и участников группы КСП.

25

Беседа – встреча перед началом Слёта КСП у реки Скнига

Интеллектуальный медитативный бег с этическими, психофизическими,
культурными, социальными программами КСП со сменой основных ведущих. одной
из первых групп КСП «Космос» при Комитете космонавтики ДОСААФ. На снимке –
основной ведущий – Я.И. Колтунов. Динамические формы индивидуального и
коллективного позитивного обучения, самопрограммирования, саморазвития,
самовоспитания КСП (беговой университет комплексного космического
самопрограммирования и саморазвития КСП «Космос» в Подлипках – ныне –
г.г.Юбилейном и Королёве Московской области.
«Космосом» станем одним!
Утро, воскресный рассвет,
Небо в сиянье зари.
Друг мой надёжный, Привет,
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Сердце Добру отвори!
Формы спортивной покрой
Стройное тело облёг,
Мир на Земле! – наш настрой,
Путь наш к Единству пролёг.
Аутотренинг – закал
Тела, ума и души, Каждый найдёт, что искал;
Как те часы хороши!
И по тропинкам лесным
Солнцу навстречу наш Взлёт,
Мы не бежим, а летим –
К Знаньям, Уменьям Полёт!
Путь к Продвиженью души
Станет стремлением всех!
Если Готов Им Идти, Ждёт Тебя общий Успех!
Юность душе возврати!
Дух, ум и тело сильней,
Счастье Земли на Пути –
Пропуск к Единству Друзей.
Силой Труда и Любви
Тело и Дух разовьёшь!
Людям Уменья дари!
С ними Ты вместе поёшь:
Солнце, Земля и Луна
Ждут Пробужденья людей,
Ждёт вся Природа, полна
Радости Света лучей.
Неба над нами покров,
Перистые облачка,
В солнечной кисти цветов
Красок всецветных река.
И, улыбаясь вдали,
Растаяла звёздная ночь,
Искры росы у Земли
Миру зовут нас помочь.
С нами во всём Красота
Духа, Природы, души,
Времени Эры, Лета,
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Вновь полной грудью дыши!
Предков Великих Завет,
К Духу, Гармонии Зов!
Всем – Ка-эС-Пэ наш Привет,
Путь в Различенья Альков.
Цивилизации всей
Лучшее мы сбережём!
К самосознанью людей
В Путь Восхожденья идём!
Пусть же сияет Рассвет!
Путь наш – Пример и другим,
Сколько, забудем нам лет,
«Космосом» станем одним!
1986
Бег КСП: Болшево – Клязьминское
водохранилище и обратно.
Год Огненного Тигра
Первый день новогоднего зовущего Времени, Вновь к Труду, созиданью 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 дорогое Землян прошедшее,
Пусть Новый Год стоит на Истории могучих плечах,
Болью, ответственностью каждого за все происшедшее,
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,
Ещё часто у невежества, безысходности, страха на поводу,
У всего, как бесплодной, глупой и шумною клушей,
Власть стремится иметь в сотворенном ею в стране аду.
Страстным Трудом души рождаются новые эры,
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 плывем космическом Ка-Эс-Пэ*) корабле,
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Пусть правит не страх, а благие Труд, Уменья и Знания,
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.
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,

29
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,
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!
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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
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”.
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6-7.02.1986 г.
Горький (Нижний Новгород)
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.
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
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Для тех, Руси кто люб и мил.
Когда я в Горький приезжаю,
Взбегаю лестницей крутой,
Я силу от Кремля вбираю, В дерзанье, 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 сына 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
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Бегут с верховья для души и моего рожденья,
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.
Наш дом и быт
Мой первый ЦНИИбыта месячник прошел,
Идеи новые, бездонность приложений захватила,
Ещё начало, но уже немало новшеств ценных изобрёл,
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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,
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,
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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,
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.
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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!
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.
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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.
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,
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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
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!
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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,
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 Единенье 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,
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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,
Свадьбы медной, сребряной, златою, Той, душа чья в Ученье 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,
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Устремленьем друг к другу Святым.
22.02.1986 г.
Болшево.
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”)
Все дни рождения нас всегда волнуют
Оценкой внешнею, но более - своей,
Они этапы, вехи Жизни формируют,
И нет средь них душой забытых дней.
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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,
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,
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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,
Общенье и Развитие лишь при них растет стократ,
В Познанье 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...
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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.
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 общенье 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.
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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.
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.
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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.
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 стремленье 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,
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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.
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!
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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.
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,
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И засияет жизнь в общенье необычном.
А чтоб узнать друг друга с небывалой стороны,
В полёт в соседний микрокосмос надо устремиться,
Достигнуть там планет, обратной стороны Луны,
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 одоленье, - 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.
24-26.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва - Болшево.
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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.
Тамбур. Бег.
Пример, как жить
Он слыл в боярах демократом,
И сделал вече во дворе,
Своих коней давал солдатам,Катать детишек на заре.
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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 - ровнёю,
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.

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,
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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.
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,
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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.
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,
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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.
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,

56
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,
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.
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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.
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.
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.
1.05.1986 г.
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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,
И в лес зовёт звенящая Земля.
Сияют облака в лучах Звезды-светила,
Бегу, держа ладонями рассвет,
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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 созиданье, 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!”
“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”.
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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,
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.
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В сиянье Весны и Жизни
В сиянье 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.
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.

62
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 стремленье,
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 общенье без корысти интереса.
10.5.86
Болшево

Пусть блещет Жизнь.
Весны пришла к нам середина, 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
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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,
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,
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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
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 распределенье 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,
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Исправь себя и к руководству 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!
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,
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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).
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 - невежестве 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, -
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Душа духовности чтоб приняла Уроки,
От Космоса всего усвоила Уроки,
Души Огонь и Свет чтоб не гасила суета,
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.

Пребудьте в Духе
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-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 геенне 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
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?
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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 сиянье лучей.
Мир страстишек, в грехах их деянья
Так боится Небесных Стихов,
Словно бык - в ожиданье 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.
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,
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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.
Кинофильм “Белое Солнце пустыни” показывали всем космонавтам перед
полётом в Космос.
Спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон” по Ричарду Баху был с
энтузиазмом поставлен театром «На улице Чехова, 8» по предложению автора
данной книги.
Раньше коллектив этого театра в полном составе исполнителей и руководителей
приходил на занятия клуба КСП «Космос» в Подлипках и с радостью успешно
занимался по методикам и программам КСП. Члены клуба видели в этом спектакле и
судьбу своего клуба при режиме КПСС, судьбу мировоззрения и движения КСП и
его инициатора, как устремлённых к Высокому Серебряных Чаек и преследуемых
невежественной обывательской стаей (чиновниками от партии) за такое устремление
и действия, Зов и других к Высокому Пути.
Посмотревшие спектакль театра-студии “Чайка, по имени Джонатан
Ливингстон” по Ричарду Баху космонавты И.П. Волк и А.А. Александров говорили,
что вся молодежь из отряда космонавтов теперь посмотрит этот спектакль,
рекомендовали представить театр-студию за этот спектакль к Премии Ленинского
Комсомола. И театр эту премию получил. К сожалению, после перехода только на
христианскую и современную мирскую тематику, руководители театра сняли этот
прекрасный спектакль со своего репертуара и даже не дали его видеокопию
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коллективу Объединения «Космос», который постоянно помогал театру в
строительных работах по приспособлению вновь выделенного помещения (ул.
Чкалова, 64) для проведения спектаклей. В тот период спектакль по приглашению
тех же руководителей театра посмотрели с большим интересом и удовлетворением
почти все участники клубов, групп, народных университетов КСП «Космос», многие
их родные и близкие, все благодарные зрители.
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.
Мы - дети Мира, всей Природы Очистим власть, себя, народы
Мир Миру Совесть сохранит.
31.05.1986 г.
Бег: Болшево - Пирогово.
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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,
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.
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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 лебяжья 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.
Общение 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,
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:
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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.
Ушёл Аз из плена, как понял меня, 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 попутье всех ветров!
Плывите, дельфины, друг-Аз им скажи,
О нашем общенье, высоком и чистом,
Общение мыслями - не миражи,
А свойство Природы и Жизни лучистой.
06.06.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
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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
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.
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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!
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
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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,
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 обученье 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.
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Одаряет нас всех соучастием,
Уваженьем к этапам всем,
Пониманьем Причин, в жизни Счастием,
И вниманием звёздных систем.
Одаряет Духа чертами,
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,
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Ведь “быть” - синоним слова “жить” В Уменье, Радости и Счастье.
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
И долгожданные листочки их считаем,
И греем чистым биополем сердце и руки.
21.06.1986 г.
Бег: Болшево - окрестности.
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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.
21. 06.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьминское
водохранилище и обратно.

Ничем не заменишь
Запах шиповника алого,
Солнечных зорь Красоту,
Всё от большого и малого,
В Космоса б взял Высоту.
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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,
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,
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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.
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 движениям 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,
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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.
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,
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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 управленье 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,
Масонской оргии антикоммунистической фарисействующей “чегоизволите” - 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
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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”,
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,
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Не страшат ни жар, ни холод,
Коль ты Птица, так лети!
Вдаль - в опасностях, стремленье,
Ввысь - в себя преодоленье,
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.

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,
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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.
Ласкает души в Созиданья Откровеньях
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,
Всецветье солнечной таит в себе альков
И наши души к мирозданью устремляет.
Цветы, цвета живой язык для Мирозданья,
Он нашим взорам Зов и к Небу устремленьях,
И Красоты основа, и в Творении дерзанья
Ласкает души в Созиданья Откровеньях.

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
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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.
Всего самого доброго!
Спасибо за все и за то, что Ты есть!
Привет Олегу, Наташе, Борису.
Ян.
1.03. и 3.08.1986 г.
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 - Малинники - Взгляднево,
Источник Сергия Радонежского водопад 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?”
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Настройка перед ужином по методике КСП. Верующие в Бога. Часовни у
источников. Ритуалы. Добро. Мир. Благо. Новые Стихи.

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
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”.
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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.
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,
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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
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
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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,
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.
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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.
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.

95
9 и 24.08.1986 г.
Подлипки - Москва.
Величьем Света Обретенья.
Живите в Благе и Добре,
Миров прекрасные Творенья,
Несите Радости Земле
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
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Ко всем, во всём.
Общайтесь в Духе,
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
Пою я славу неугодным,
Тем, кто у Совести в чести,
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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 Движенье - нету слов,
Считаю, что они нужны стране. Так стойте насмерть, раз уж прикипело.
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..
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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.
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:
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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, (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,
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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 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.
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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...
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 общенье горячих сердец
На Чтеньях в Калугу персоной non grata,
Впервые я еду, друзья,
За мною и в Космос рука группократа
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Протянута, словно змея.
Но страх мне неведом и низким наветам,
Пусть тешатся, будет конец.
С Калугой жду встречи, как с Знания Светом,
В общенье 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.
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,
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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 пробужденье пришло искупленье
И каждый нес Мир, словно Бог.
Служил бы другим и Природе со рвеньем,
Учился, себя б улучшал,
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 единенье 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.
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Радость победит
Здравствуй, солнце над Калугой,
Здравствуй, солнечный Рассвет,
Я приехал давним Другом
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,
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Порывы ветра нам говорят:
Родной России лес сокровенный Берёзок чистых краса и стать,
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.
07.10.1986 г.
Лес перед мостиком
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через Клязьму.
Учит Аз
Карадагский

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.
* - КОИнБЮМ – Крымский Океанологический институт биологии южных морей
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, Всесоюзный семинар, Для науки в Кара-Даге
Выдал редкостный товар.
Человечий фактор тщатся
В рангах формы запереть...
Не давали собираться.
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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.
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,
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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 воспитанье Человека, для людей - резон,
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 сознанье 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.
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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”
-“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,
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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!
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 лжедоверье 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!
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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.
Жить в Духе и сердец соединенье
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.
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Методики и перечень услуг - Здоровья,
Общественно-хозяйственных услуг
От древних, современных и средневековья
Высоких Знаний, добрых и умелых рук.
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 общенье 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)
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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,
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.
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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
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,
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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”.
27.11.1986 г.
Москва - Подлипки.
Спеши шагать
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.
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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,
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,
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Шел, где трудно, для жизни опасно,
Лишь бы Правда была на коне.
Правда-Истина и Справедливость,
Душ и Духа Вселенский размах,
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.
Чтоб каждый мог, кого считает нужным, предложить,
Обосновать чтоб мог любую (и свою) кандидатуру,
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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
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,
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Людей суров, задумчив взгляд,
В газет, собраний полуправде 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,
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
самопрограммирования КСП *) “Космос”:

Космического
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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...
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, -
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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.
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
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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
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-
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исследовательской группе, организованному Я.И. Колтуновым в 1943-1944 гг. и
возглавляемому им Общемосковскому Оргкомитету объединенных студенческих
коллективов по изучению и освоению атмосферы Земли и космоса.
В 1945 г. Я.И. Колтунов был инициатором и одним из организаторов научных
семинаров, конференций, встреч в МАИ, МГУ, Московском планетарии,
посвященных работам К.Э. Циолковского по ракетно-космической технике, в связи с
10-летием со дня его кончины. В частности, на объединенной встрече
представителей десятков организаций, авиазаводов, ВУЗов в Московском
Планетарии 22 сентября 1945г. сделал доклад ”К.Э. Циолковский и будущее”, в
МАИ и МГУ сделал доклады “Основные проблемы ракетной техники и освоения
космоса”, в которых привёл разработанную им «Программу – минимум и Программу
– максимум изучения и освоения космоса», одобренные всеми слушателями.
Конструктор первой отечественной ракеты на жидком топливе М.К. Тихонравов
был рецензентом его дипломной работы: “Ракета для изучения атмосферы на высоту
не менее 500 км.” и пригласил его в 1947 г. организовать группу выпускников МАИ
для работы в его группе (в НИИ-4 МО) по межконтинентальным ракетам и
искусственным спутникам Земли, 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”.

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА!
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Том 2
Спрос с властей как со Святых.
Душам откройте засов.
Света флаг водрузите над Землёю своей.
То Йогой назвал Патанджали.
К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора 1987 г.

1987

Сопровождающие КСП события за 1987 г.
События в расширении движения КСП нарастали, несмотря на все трудности,
связанные с оставшимися недоброжелателями из КПСС и администрации. Помогала
позиция руководства ЦНИИБыта, всё большая известность в стране первых
опубликованных официально и рассылаемых на сотни предприятий и организаций,
во все республики и многие области СССР отчётов по КСП Минбыта РСФСР
методических материалов КСП, создание мною с друзьями десятков областных и
краевых филиалов организаций, групп, объединений и народных университетов
КСП, проведение в них методических семинаров и лекций, бесплатная подготовка
инструкторов КСП. Большое значение имели публикации и распространение стихов
и материалов КСП автора, подготовленных и изданных в ЦНИИБыте Минбыта
РСФСР в 1986 г. сборников 1,2,3 по теме ЦБ-35-86, приложение 8: «Исследования по
обоснованию и перечень новых видов отраслевых услуг и форм обслуживания в
части рекреационно-оздоровительных мероприятий и совершенствования быта
населения» на основе использования системы и методов КСП. Переиздание этих
работ было осуществлено Овсеевым С.И. и Рудницким Н.С. в Целинограде, где было
издано по 300-400 экземпляров каждого сборника и 3–х книг стихов. Важное
значение имело проведение систематических занятий в экологически сложных
условиях Московского завода «Каучук», Саратовского авиационного завода, в
Горьковском регионе.
Эти книги были разосланы во все союзные республики, в организации
министерства быта, во многие НИИ и КБ промышленности, на полигоны Минбыта
РСФСР в Горьковской обл. и в Краснодарском крае. В 1987 г. учёные советы
Минбыта и ЦНИИБыта РСФСР приняли мои предложения о создании специального
Центра КСП в Ленинском районе г. Москвы и создании в Минбыте Отделения КСП,
было принято решение о назначении меня ответственным исполнителем и
руководителем работ по рекреационно-оздоровительному обеспечению и
обслуживанию, а так же главным специалистом по этому направлению в Минбыте
РСФСР. Однако поскольку решения Минбыта проходили через ЦК КПСС, которое в
1983-1984 гг. принял в 1987 г. беспрецедентное силовое решение о запрещении
клубов КСП «Космос». И в этот раз ЦК КПСС сыграл свою черную роль в
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приостановке дальнейшего развития работ по Ка-эС-Пэ в СССР и в частности в
Минбыте, а также в некоторых других регионах страны (Целиноград, Куйбышев,
Павлоград, Саратов и др.). Я был уволен по указанию ЦК КПСС из ЦНИИБыта, был
снят с работы и отправлен на пенсию директор ЦНИИБыта РСФСР Волков А.Б.,
поддерживающий КСП и разработанный мною перечень рекреационнооздоровительных услуг и форм обслуживания. Его заместитель по научной работе
В.А. Лисичкин ушёл в знак протеста против решения ЦК в другую организацию, а
работы по КСП в ЦНИИБыте и Минбыте были неоправданно свёрнуты. Пришлось в
последующем затратить немало сил и энергии чтобы показать неправомочность и
ошибочность решений ЦК КПСС и администрации из его апологетов. Так позже в
Целинограде было подготовлено около 200 инструкторов - методистов КСП, работы
по развёртыванию движения КСП расширялись. И далее проводились ежегодные
Слёты КСП, подготавливались инструктора, читались мною лекции, делались
выступления по радио и по телевидению, проводились семинары по КСП и т.д.
В 1987 г. по нашему предложению (Колтунов Я.И., Рязанов Л.А., Корецкая А.Ю.
и др.), проведение экспериментальных вахт мира и цивилизованности, а затем
Всемирных Волн Мира, трижды прокатившихся по всей планете Земля с
поддержкой Советского Комитета Защиты Мира (СКЗМ), японских и американских
экологических организаций, с публикацией наших материалов в «Вестнике» СКЗМ.
В июле 1987 г. нами был подготовлен и проведен первый духовно-оздоровительный
культурно - социально –экологический Слёт Космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества в Чиверёво Московской области. На 22-х
Всесоюзных Чтениях К.Э. Циолковского мною был сделан доклад о К.Э.
Циолковском, его и наших разработках о быте человека будущего с ориентацией на
систему КСП. Мною были разработаны первые мульткомпьютерные игры:
«Психофизиологическая тренировка», «Статическая релаксация – пульс»,
«Динамические формы обучения» для лаборатории Академии наук СССР, сделаны
доклады о системе КСП на Всесоюзных конференциях: «Человек – творчество –
компьютер», для Всесоюзного семинара «Информационное взаимодействие в
биологии», на Чтениях К.Э. Циолковского.
После моего выступления 24.11.1987 г. на первом Пленуме Комитета
космонавтики ДОСААФ СССР было создано Объединение «Космос» комплексного
самопрограммирования, - самовоспитания высокой общечеловеческой культуры и
цивилизованности при Комитете космонавтики ДОСААФ СССР. 7.12.1987 г.
Подготовленный мною план работы и устав любительского Объединения «Космос»
секции «Космонавтика и культура» Комитета космонавтики ДОСААФ СССР был
рассмотрен участниками учредительного собрания 12.11.1987 г. и утверждён
председателем комитета космонавтики СССР В.И. Фадеевым 7.12.1987 г. Эти
документы были рассмотрены, согласованы и утверждены Единым научнометодическим Центром Народного Творчества и культпросветработы Главного
Управления Культуры Исполнительного Комитета Московского городского Совета
Народных депутатов 17.12.1987 г., был избран действующий Совет КСП
Объединения «Космос» при Комитете космонавтики СССР.
В 1987 г. состоялась знаменательная поездка – тур представителей
общественных экологических организаций и 127 представителей международных
концернов и фирм по Волге на специальном теплоходе с моим участием и
проведением для участников тура занятий и лекций по КСП, а также вечеров
поэтического творчества КСП. Мои лекции и занятия в период рейса проводились с
сопровождением активных высказываний и предложений по созданию оффшорных
зон с увеличением в них зарплаты работающих до уровня 0,3-0,5 от величины
зарплаты за соответствующие работы за рубежом (вместо практиковавшихся нашей
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системой власти уровней 0,03 – 0.05), созданием специальных систем обеспечения
высоких уровней жизни и коммуникаций в этих зонах. Эти предложения, как и
занятия и лекции по КСП, вызвали большой интерес зарубежных участников рейса,
однако руководители рейса от СССР из контрольных органов посчитали мои
предложения чрезмерно революционными и по принципу: «как бы чего не вышло»
сочли необходимым снять меня с рейса в Волгограде, хотя позже такие четыре
оффшорные зоны были созданы в СССР. Участники рейса из зарубежных концернов
и фирм неоднократно высказывались, что мои предложения были единственно
дельными и перспективными в период рейса. После снятия меня с рейса я тогда же
прочитал ряд лекций по КСП, ВДКС, провёл занятия по КСП с подготовкой
инструкторов и созданием филиалов КСП, ВДКС в областных центрах Волгограде,
Орле и Воронеже.
На слёт КСП 1987 г. и на последующие слёты родители стали привозить все
больше и больше детей, часто относящихся к занятиям, системе, методам КСП не с
меньшим вниманием и интересом, чем взрослые и их родители. Дети начали в
порядке очереди в группах быть ведущими и предлагать программы занятий,
серьезно ценили доверие к ним. По моему предложению мы стали их готовить по
программе инструкторов-юниоров. Взрослые воспринимали их программы и ведение
занятий со слезами на глазах. Решение и обращение слёта затрагивало многие
вопросы жизни страны, создания системы управления и самоуправления на основе
применения системы КСП, ВДКС для всех руководителей.
Одной мы крови: Ты и Я!
-“Одной мы крови: Ты и я!!!,”
Что значит: “Мир Тебе и Благо!” Клич Маугли подхватит вся Земля, Для этого нужна душевная отвага.
Когда лесной пожар иль наводненье,
Взаимодействуют без страха или зла, Все звери рядом - нам на удивленье,
Или Пример как жить, когда беда пришла.
Пришла пора, над социумом тучи,
И мафия властей пред Правдою Грозой,
Но клич Природы, КСП зовёт могуче,
Чтобы зажила Земля единою семьей,
И то свершится, требуют народы,
Цивилизованность высокая, Земля.
Звучи наш клич - клич КСП*) - Природы:
“Одной, земляне, крови: Ты и я!”
04.01.1987г.
Электричка: Москва - Болшево
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Духовный взор.
Открыто Небо мудрецам,
Они душой на нем живут,
С него дают советы нам,
И их совет как правый суд.
Так было в эрах долгих лет,
В том Высшей мудрости покой,
Жить в Духе, - лучшей Жизни нет,
С ним вся Вселенная с Тобой!
В нем Совесть наша говорит,
Открытый Духа в душу взгляд,
И будешь всем мирам открыт,
Все мысли зла вобрав назад.
Ничто не скроешь от Миров,
Не скроешь даже от себя,
И не поймешь души азов,
Коль не живешь, весь Мир любя.
Духовный взор сближает всех,
Он устремляет по Пути,
Жизнь охраняет от помех,
Всем шанс дает себя найти.
04 и 06.01.1987г.
Бег. Лес, Болшево.
Только так!
Две Твоих градации: хороший и плохой,
Равнозначно: с Совестью - без оной,
Или Ты и с Сердцем и с Душой,
Или трус и эгоист прожженный!
Ты - хороший, если первым встал
На опасность, Подвиг, Труд великий,
Встал - не с тем, чтоб лезть на пьедестал
В самости позорной, многоликой.
Встал - иначе жить бы Ты не смог,
Посмотреть в глаза себе и людям,
Встал, чтоб страхов перейти порог
И пойти Путем, что крут и труден.
Чтобы сонм препятствий одолеть,
Чтоб себя построить в одолень,
Только Так душе идти, взрослеть
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В Космосе и Духа обретенье.
Лишь Такой Природе нужен Ты.
Только так она миры все строит,
Человек свершает Так Мечты,
Микро-Макрокосмос Так освоит.
Встань! - Себе - самосознанию скажи!
Встань! И Только Так теперь я буду!
Так Души своей построю этажи!
В Духе Так теперь, всегда, повсюду!!!
12.01.1987г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Царство Любви
Заблудиться бы в этих огромных ресницах,
Погрузиться в сияния глуби зрачков,
Чтоб читать о Любви в сердца Девы страницах,
Алых губ и улыбки, души видеть Зов!
В дугах черных бровей сквозь волос окаймленье,
В стройной шейке и талии, магии плеч,
Зов - к высокой груди прикоснуться в томленье,
И в экстазе объятий слышать нежную речь:
-"Ты - хороший!"
-"Красивая - Ты!, -тихий шепот,
Заблистали глаза, словно вестники Звезд,
И коней, кобылиц в парах слышится топот,
В Мире Царство Любви и пора милых гнезд...
28.01.1987 г.
Нижний Новгород
Силы Единства в Добре
Февральской весны первый день - Новый Год,
Восток обещает успехов во всем,
И пусть красноватые Заяц и Кот
В мой год юбилейный войдут в каждый дом!
Войдут в этот Год с Миром, Благом, Добром!
Пусть каждый из нас обеспечит успех
Сил Правды, Добра и Высоких Путей,
В себе победит страх пред мафией тех,
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Кто ищет всех благ для себя в счет людей,
Кто губит себя, обирая людей.
Пусть будут Умения, Смелость, Задор
В решенье проблем Человека Земли,
Дадим силам зла и в себе мы отпор,
Чтоб властью над нами те стать не могли,
Чтоб Силы Единства в Добре жить смогли.
01.02.1987г.
Поезд: Горький-Москва.
Личность - Огонёк.
Личность видят, когда она ярко
Жизнь свершает на фоне других,
Словно Свет от Любимой подарка,
Огонёк в темноте из окошек родных.
09.02.1987г.
Бег.
Сереже и Юре Сергеевым
Земля катает детей.
Дети Космоса, встаньте на страже
Всех Высоких Умений Глубин,
Чтоб для зла не похитил их даже
Маг-злодей - великан-исполин.
Пусть глаза Карабасы таращат,
Соловьи, что в разбое, свистят,
Змей Горыныч с Кащеем из чащи
И Табаки с Шер-Ханом рычат.
Но сильней их Добро Буратино,
Свет-Добрыня, Алеша, Илья,
И Руслан и Людмила с Мальвиной,
И царевич Иван - Русь моя.
Помогайте родителям смелым,
Чтоб весь Мир шел дорогой Добра,
Чтоб стал каждый в Высоком умелым,
Не рабом денег – злата - сребра.
Помогайте, братишки, друг другу,
Обретайте лишь добрых друзей.
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Пусть Земля вокруг Солнца по кругу
Сколько хочет, катает детей!
10.02.1987г.
Электричка: Москва - Тайнинская.
В КСП Добрый Дом.
Снова с высшим я встретился спортом,
С его бытом, порядком, людьми,
Из элиты гроссмейстеров сортом,
Что не знают без шахмат судьбы.
Разуваев просил многократно,
Приглашал Алексеев меня,
Ка-эС-Пэ*) чтоб провел не приватно,На гроссмейстеров сборах три дня.
Или больше, коль можно мне будет,
В центре спорта с бассейном, катком,
Чтоб в лесу, залах, саунах люди
В Ка-эС-Пэ бы нашли добрый дом.
Рад общенью и добрым я встречам,
Где рождаются люди людьми,
Где развитие, добрые речи
Навсегда остаются в крови.
11.02.1987г.
Детям
Йола-Кола

Я люблю страну Йолу,
Где сажают цветы,
Где большие атоллы,
Навещают киты
Мы атолл посетили.
Увидали кита.
И его мы спросили:
Где живет Красота?
Кит ответил, подумав:
“Красота-то - вокруг.
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Космос мир так задумал,
Верь мне, маленький друг!
Ты садись мне на спину,
Я тебя прокачу,
В Небо, в Космос подкину,
А потом подхвачу.
И в страну нашу Йолу
Приплывём мы опять,
Чтоб в атолле купаться
И цветы там сажать!”
Йола нам дорогая,
Там цветы, все цвета,
Там живет всем родная
Жизнь Земли - Красота!
Там на пальмах высоких
Обезьяны живут
И китам одиноким
Хором песни поют.
Попугаи хлопочут
В цветниках целый день,
И, как люди лопочут,
Сев рядком на плетень.
Тигры землю копают,
Лань несет семена
И водой поливают
Через хобот слона.
Этот стих в День рожденья
Сочинили гурьбой.
Йола - всем загляденье,
Станет Мир пусть такой!
Люди Йолу узнали,
Для того и живут,
Без тоски и печали
Вместе песни поют.
07.08.1986г.
В день рождения Юры Сергеева.
Отразил коллективное творчество
Ян Иванович Колтунов.
Детям
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Йола-Кола-2.
Совершенству открыты
Все цветы Красотой,
С ароматом Амриты,
С пробужденной Душой.
И нектар Жизни Сома
В тех прекрасных цветах,
В той стране все мы дома,
В Солнца чистых лучах.
Кто нектар этот выпьет.
Кто Амриту вдохнет,
В Красоту кто проникнет,
Тот ее сбережет.
Тот в себе ее будет,
Как садовник, растить,
Чтоб Природе, всем людям
Красоту подарить!
Я люблю страну Колу,
Там живут три Кита:
Совесть, Душ Пробужденье,
Жизнь Любви - Красота.
На Китах тех могучих
Землю держим с Тобой,
Чтобы каждый стал лучше,
Жил высокой Судьбой!
Приезжай к нам без свиты,
Денег, званий, чинов
Запах нюхать Амриты,
Сому пить из цветов.
Красотой Целей, Мыслей,
Чистотой Дел и Слов
Душу, Тело очисти,
Взяв Пример со Цветов!!
1986.
Детям.Бег, Пирогово.
Детям.
Йола-Кола-3
Продолжение Колы
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Дети ждут перед сном,
Хором вместе и соло,
Кто как может, поём:
Снится ночью Великий Тихий нам Океан,
Кит знакомый, чуть дикий
И цветы южных стран.
Мы растим в Единенье
На атолле большом
К Дружбе, Счастью стремленье Это общий наш дом.
Пусть цветы эти будут
В сердце друга всегда,
Мы взрастим их повсюду
В бескорыстье Труда.
В Жизни солнечной Неба
Расцветай, Блага Цвет,
Мир и Счастье: Es lebe,
И да здравствует Свет!!
Свет не только живое
Единенье Миров.
Он, что есть дорогое
В Доброй Мысли без слов.
Устремляйтесь, все Люди,
К Высшим Мира Путям,
Чтоб встречаться, мы будем
Обращаться к Китам.
И Киты и Дельфины
В Йолу нас отвезут,
Оживут там картины,
Что Друг к Другу влекут.
Свет там мудрости, ласки,
Радость в Счастье Труда,
Оживают там сказки,
Там живая вода,
Говорящие звери,
Птицы, рыбы, цветы,
Флоры, Фауны двери
В Мир Земли - Красоты.
Шамбалу, Беловодье,
Рай вмещает атолл,
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Йола - Мира угодье
И Добра дом и стол.
Как все знают, атоллы
Разрастаются вширь,
Вся Земля станет Йолой,
Зла засадим пустырь.
Мы атоллы просили
Поскорее расти,
Чтоб Добро в Мире, в Силе
С Красотой обрести.
Чтобы Дружбу с Китами
Человек обретал,
Чтоб атоллы Цветами
От Души украшал.
Пусть утонет жестокость,
Все оружье, война,
Спесь, обман, недалекость,
Страх - на все времена.
Чванство, ревность и властность
Недоверие, гнев,
Вся корысть, самость, жадность Зла засохнет посев.
Пусть исчезнет навеки
Все, что Миру вредит:
Нездоровье, аптеки,
Все, что Жизни - лишь вид.
В океанах вулканы
Пусть дотла их сожгут, Жили дружно чтоб страны
Чтоб стал праздником Труд.
Океан станет Тихий
Весь в атоллах Красот,
В странах Йола великих
Станет счастлив народ!
Я люблю Йолу - Колу,
Там сажают Цветы,
Человечества Школу Мир Земли - Красоты!
18.02.1987г.
Бег: Болшево - Пирогово.
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Пробужденьям в Духе Сердцем рад
Незаметен пенсии приход
Тем, идет кто по дороге Ка-эС-Пэ*)
Кто встречает солнечный восход
В беге на зовущей в Мир тропе.
Тем, кому, как раньше, двадцать лет,
Тем, кто людям, Миру друг и брат.,
Тем, в душе Кто каждой видит Свет,
Пробужденьям в Духе Сердцем рад.
19.02.1987г
Подлипки - Москва.

С ногой тирана на главе
Один горящий, сотни безразличных, равнодушных,
Сонм трусов, приспособленцев и продажных лиц, Любым порядкам, власти и лояльных и послушных,
С ногой тирана на главе, пред ним склонённых, ниц.
20.02.1987г.
Метро.
Звуки ситара - Гимн Единенью
Голос далекий и близкий, Индии голос зовет,
Звук то высокий, то низкий
Души родные влечет.
Этих мелодий тревоги,
Сердца, Пра-Родины Весть,
Знанья, Уменья Йоги,
Благо, Приветы и Честь.
Мир нашим звонницам - Зовам Гулким душ ко-ло-ко-лам,
Музыки Духа основам
Шлет нам индийский ашрам.
В стран перезвонах общеньи
Тысячелетий мотив,
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Слушаем мы в устремленьи
К Свету Вселенский Призыв.
Звонов весенние взлеты Волги и Ганга Поток,
К Духу, душе повороты,
Счастья и Радости срок.
Звуки ситара ласкают,
За сердце нежно берут,
Души друг другу внимают,
Гимн Единенью поют.
6-7.3.1987г.
Весна откроет Жизни Путь
Весна в снегах,
Но Солнышко все выше,
Восьмое Марта
Снова к нам пришло,
Жизнь на ногах, Проснулась! Вьюги - тише!
И путь по картам
Ищет к нам Тепло!
Мы любим Зимы, Вёсны, Лето, Осень,
И все ж Весна откроет Жизни Путь,
Тепла Души от Женщин ждем и просим,
Чтоб Мир к Добру могли мы повернуть.
И женское Начало во Вселенной
Отважно Жизнь, Любовь и Свет несет,
И мир придет, наступит непременно,
Когда к нему нас Женщина зовет!!!
6-8.03.1987г.
Москва.
Вместе все святое.
Заколодели штампы газетных словечек,
Автомат полуправды привычно строчит,
Матереют понятья, - те, что шли к нам от печек,
В них теперь нет души, чаще оная спит.
Спит, забившись меж строчками, в темных подвалах
Средь сует, зла, торгашества, еле дыша,
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Чуть теплится, избитая, в дела завалах,
Лишь сквозь сон Совесть вспомнит:
Есть где-то душа.
Посмотрите в себя и ее отыщите,
Пусть Вам Совесть поможет ее отыскать,
Отогрейте, духовным теплом накормите,
И живите душевно, будьте в Духе опять!
И душа, отогревшись, к другим устремится,
Всем Великим Единством наполнится жизнь,
Тот, кто в Духе живет, ничего не боится,
Вместе с ним все Святое всех эпох и Отчизн.
18.03.1987г.
Подлипки - Москва.
Любуйтесь сияньем очей!
Сиянье улыбки и глаз
И мыслей единства поток,
Общенья до дрожи экстаз
Приходит во времени срок.
Пусть кто-то плетет свою сеть,
Пусть сонмы препятствий грозят,
Но обух разрубит и плеть,
Коль ждет тебя любящий взгляд.
Любуйтесь сияньем очей,
Глядитесь в души зеркала,
В них солнечный свет для ночей
И жизнь, что нас всех обняла,
Пусть ласковы взоры глубин,
Собой отраженьем горят.
Над телом душа - господин,
А ты этой власти лишь рад.
С тем к Духу все ближе душой,
К космической мудрости Путь,
Себя программируй, открой,
Чтоб в Космоса лоно вернуть,
23-24.03.1987г.
Москва, электричка.
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Я вижу
Я вижу Деву Красоты с прекрасными очами,
Рубины нежных губ и жемчуга зубов,
И опахал - ресниц влекущий дивный Зов,
С улыбкой милой, голоса звенящими ручьями.
~04.1987 г.
Крест и вериги
Возвращаюсь я к Вам, стихи,
От ракет, Ка-эС-Пэ*) отрады,
Не от низкого вех и трухи,
А из будущего, как награды.
Из сегодняшних дней я иду,Жизни бурных смерчей лихолетья,
Чтоб шагнули Вы по-Труду
И по Совести в тысячелетья.
Отзовитесь набатом душ,
Словно в Сердце Святые книги.
Это высший от Времени туш,
Человечества крест и вериги.
13.4.1987.
Болшево, бег.
Поросль Духа чтоб к звёздам взросла
Прилетел в этот раз я с вещами,
Груз висит на ремне чрез плечо:
Чемодан и портфель, но как знамя,
Нес портрет, что я ждал горячо.
Для работы вещей было много:
Книг-бумаг - чемодан и портфель,
Но не вещи - портрет - глаз тревога Весть несет мне в предмайский апрель.
Тот портрет всей Земли Человека,
Кто свой путь с Патанджали сверял,
К Единенью всех звал - Делу века,
Путь Вивека - Анандой Мир звал.
Краснодар стал мне ближе, роднее.
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Восемь дней, как эпоха, прошли,
С кем встречались, все стали смелее,
Став на страже планеты - Земли.
Новый быт оздоравливать будет,
Перестройка пусть в душах идёт,
Клуб наш “Космос” откроют все люди,
Ка-эС-Пэ*) Мир и нас позовёт.
Прилетают в Москву каэспэги,
Прочертив над страною Пути,
Мы земные расширим забеги,
Мы в Труде, чтоб людям Идти.
Мы летим над страною Рассветов,
В зорях Знаний, Умений, Тепла, Среди душ пробужденья - Приветов,
Поросль Духа чтоб к звёздам взросла.

29.4.1987г.
Самолёт Ту-154, рейс 11-40.
Зови!
Гори же, Сердце, новой - Ка-эС-Пэ*) Тревогой
За Мир, за всех, в Единстве Совести, Любви.
Ты многим можешь стать в Пути великою подмогой,
Раз в Духе Ты идёшь, то в Путь других зови.
10.05.1987г.
Дерзайте, осуществляя
Остановитесь в суете,
К души запросам обратитесь.
В Высокий Путь к Её Мечте
Дерзайте! Смело устремитесь!
Предназначения набат
Всей событийностью внимайте,
И Сердца в Духе дальше взгляд
Осуществляя, направляйте!
13.05.1987г.
Подлипки - Москва.
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Сердце и весна
Вчера наc принял Комитет Защиты Мира,
Помощник председателя его - Боровика,
Шестой этаж и Ка-эС-Пэ настроя лира.
Нас - девять и В.И.Федосов - правая рука.
Инициативы наши Лёвы, Ани, Юры,
Традиции всех клубов Ка-эС-Пэ,
И прячутся надменные фигуры,
Добро и Мир увидев на тропе.
К нам устремляются душою
И пробуждаются от сна.
И вместе мы со всей Землёю,
Как в Каждом Сердце и Весна.
20.05.1987г
Поезд: Москва - Горький.
Прочь, лопухенизация!
Дуб вниз рявкнул властно сверху громогласно,
Что ему “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...
эС-эС-эС-эР угробим с самопрограммистами,
Про мечты народные мы не понимэ...
Чем бы нас ни пичкали, все послушно вытерпим,
В душах - равнодушие, вне - лжеэнтузиазм, - Деланным бодрячеством должность, блага вытигрим,
Лопухи дубкустые - общества маразм...
Слово всем привычное - лопухенизация
От малют скуратовых издревле пришло,
Деревень потемкинских, лжи механизация,
Клеветы, парадности мнимое число...
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Прочь, лопушья мафия, вместе с потрохами,Теми, что утыкана повокруг себя,
Всех вас сбросит Родина, лучше слезьте сами,
Вся Страна измучилась, в лопухах живя...
Хоть я тихонравовец, с нравом мне не тихо,
Говорят, бульдожья хватка у меня,
Если чистой правде снова стало лихо,
Вышел бывший снайпер к линии огня.
И лопушьи своры, те, что в гору лезли,
Смазав точки пятые, покатились вниз,
Расцветай в России в Духе Правда, Трезвость
Засияй как истина, самопрограммист!
Так давайте ж выбросим из себя двуличие:
Что внутри, то истинно, для души - интим,
Что снаружи - приторно, вплоть до неприличия,
Им свою лояльность к лопухам храним...
Приобщась к Уменьям, шли чтоб к отстающим,
Как Сын Человеческий, все Учителя,
Чтоб помочь всем выйти к Счастью в Мире сущем,
Всем примером жизни Совесть утвердя.
Дать тем, кто у власти, все из благ плохое,
Что есть для народа, сверхблага - убрать,
Улучшенья жизни всем - стало б им святое,
Чтоб все, чем владеют, стали б улучшать.
Все изъять машины власти персональные,
Всех на службу, к дому чтоб гор транспорт вёз,
Только на работе на маршруты дальние,
Выделять машины в очереди хвост.
Отменить закрытые все распределители,
Дачи, санатории, все дома Це-Ка,
Были б вхожи к власти всюду посетители,
Отменить ненужные страха пропуска.
Чтоб чем ближе были к мира руководству,
Жили тем скромнее бы, на виду у всех,
Чтоб дубы и кустики не рвались к господству,
Ложь, кротизм, лопушество - частый власти грех.
Власть и руководство - только бескорыстным,
Тем, энтузиазм чей, жизнь вся на виду,
Тем, кому доверятся больше, чем всем близким Высшей Справедливости, Знаньям и Труду.
Тем, влюблён кто в Сущее и живёт лишь в Духе,
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Весь в Трудах, Развитии только для других,
Тем, отдаст кто лучшее, не обидит мухи,
И всегда лишь в помыслах и делах благих.
Лопухи и кустики, и кроты дубеют,
Но холопством мафию все трудней взрастить,
Будем все надеяться, люди все прозреют,
Прочь лопухенизацию тем лишь устранить!
Двери в личный Космос широко откроем,
К Правде свои души смело распахнем,
Жизнь по-справедливости всюду обустроим,
А кротов, лопушество прочь с Земли смахнём!
Самоуправлением власть сменить повсюду,
Самоуправление стало б всеземным,
И убрать политики - самости причуду,
Дать тем управление, служит кто другим.
Тем, кто в жизни следует Кодексу Здоровья,
Хартии Здоровья, Ка-эС-Пэ*) пример,
Кто в саморазвитии КСП верховья
Кто всегда Высокого в Жизни пионер.
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!
Клубы, группы, Народные университеты КСП - “Космос”, Движение КСП, ВДКС не
раз пытались, пользуясь властью, оклеветать “дубы”, “кустики” и их
холопствующие “кроты”, “лопухи” и другие, не доверяющие людям и служащие
правящей мафии бездушные властолюбцы и эгоисты. Все они уходят в небытиё, а
Движение КСП, ВДКС возрождается как легендарная птица Феникс, охватывает
своими идеями и программами все большее число людей в России, СНГ и в Мире,
устремляет землян к созданию Единой Высокой Космической (Божественной, - как
развивающийся Идеал) Цивилизации с системой Самоуправления, без политиков и
политики, заботящейся о каждом человеке, территории, природе, культуре,
Высоком саморазвитии, благополучии, общении, Комплексном Здоровье,
оздоровлении человека и общества.
1983г. и 23.05.1987г.
Болшево - Горький.
В Различающем Знанье творить
Я рожден на Земле, чтоб общаться,
Чтоб Душой испытанья пройти,
Чтоб жизнь в Духе прожить постараться,
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И Звездой в Мирозданье взойти.
Воплотить Правду и Справедливость,
Чтоб в Свободное Небо взлететь,
Победить лень, корысть и спесивость,
Чтоб причины поняв, не болеть.
Чтоб понять, в чем Законы Природы,
Чтоб глаза на события открыть,
И духовные Сердца Свободы,
В Различающем Знанье Творить!
23.05.1987г
Горький
Ребенком столицы России Святой
Память гражданам Минину и Пожарскому
Колонна в Кремле, что над Волгой, хранит,
Здесь склоны крутые, все в зелени, - яркие
Землю Российскую к Небу стремит.
Здесь башни и стены Руси сокровенной,
Высот Красоты и Любви неогляд,
Носители Совести - Сердца Вселенной
Из Космоса Духа зовёт всех набат.
Исконная Русь чистоту соблюдает
В величьи слияния Волги с Окой,
Пусть чистая Жизнь на Земле вырастает
Ребёнком столицы России Святой.
24.05.1987г.
Горький. Бег. Кремль.
Добром
Я не спешу к контактам с теми,
Кто хоть бы раз меня предал,
И клевету в своей системе
Кто обо мне распространял.
Такой и сам спешит к контактам,
Своё же зло толкает в бок...
Он, вопреки известным фактам,
Не ждёт ещё клевет Урок.
И зло своё усугубляет,
Коль и ему ответишь злом,
Но вдруг теряется, сникает,
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Коль отвечаешь Ты Добром.
29.05.1987г.
Электричка: Москва - Подлипки.
Пишите сердцем жизнь. Святое.
“Поэт родился на Руси!”
“Ну, наконец, и в кои веки!”
“А он нам всем: “Себя спроси:
Мы человеки иль не человеки?
Слова ль у нас одни и треп,
А гласность лишь для тех, кто свыше?
А мы холопства медный лоб
Уперли в роли серой мыши?
Ведь писем гневных дождь опять
С зонтов стекает равнодушных,
Непромокаемо молчать или неправдой отвечать
Приучен сонм властей послушных.
Снимайте медный свой доспех
И в свежесть устремитесь Утра!
Пишите Сердцем Жизнь для тех,
Кто Волгу чтит и Брамапутру!
Весь опыт Индии, РусиДуше и Сердцу отраженье,
Вселенную в себе спроси:
Что сделать мне для пробужденья?
Для устремления к другим,
Чтоб выйти из души застоя,
Ты сам поймёшь, как Ты любим,
Всем Космосом, всем, что Святое!”
29-30.05.1987г.
Подлипки - Москва.
Прародины Божественной Семьёй
Всё цветет в лесу и поле вешнем,
Сущее ласкает Солнца Свет,
Вишни, сливы, абрикосы и черешни,
Как в фате невесты в двадцать лет.
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Мир прекрасен, но и насторожен,
Весь о Чернобыльи пронеслась,
Гнев на власть теперь везде заложен,
В биокодах, в душах эта связь.
Гнев на власть, что всё от всех скрывает,
Гнев на ложь законов и речей,
Аппарат тем для себя же собирает
Неимущих власти новый град камней.
Но он пыжится остаться у кормушки,
Обмануть народ в который раз:
Перестройка, дескать, побрякушки,
Гласность, тоже, дескать, не про вас.
Возглашает: “Неуживчивые люди.
Пишут письма, лишь бы написать!
И властей работников мы будем
От таких людишек защищать!”
Но Весны, пусть поздней, ждут всех сроки,
Вверх прорвался иль проснулся в Духе Горбачёв,
Но Учитель жизни - Совесть, наших душ уроки,
Нам понятны наши трудности без лишних слов.
Мир цветов везде порою вешней:
Это к людям Мирозданья в Духе - Зов,
Выходите из бездушья тьмы кромешной,
Начинайте Путь к другим с себя, с азов.
Верю, люди всей Земли на Космоса призывы
Устремятся к единенью в Духе всей душой,
И порою радостной Весны Земли счастливо
Заживут Прародины Божественной Семьей.
31.05.1987г.
Бег: Болшево -Клязьминское - водохранилище.
Спрос с властей, как со Святых
К власти ставь лишь бескорыстных, честных,
Низким в жизни кто себя не запятнал,
Чтобы был там только труд без благ прелестных,
Чтобы каждый, кто хотел, там все бы проверял.
Ставь святых, кто к власти не стремится,
Кодекс этики космической кто Свято чтит,
Кто спросить себя за все не побоится,
Кто за Божескую справедливость постоит.
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Не подменой правды кривдой многокандидатной,
По сценариям бессовестных и самостных вельмож,
Лишь лишеньем всех сверхблаг для власти платной
Власть избавишь от того, чем мир весь предаёшь.
Вывод: Выгод не давать тем, кто у власти,
Не давать сверхвыгод никаких,
Лишь в Труде ответственном участье.
Спрос за жизнь с властей, как со Святых.
Говорят: - “Так кто ж тогда на власть польстится?
Ведь никто тогда чиновником работать на пойдёт!”
Отвечаем: Каждая профессия годится!
И пусть зарплату установит сам народ!
В Управленьи тоже быть должны специалисты,
Как в любом другом ответственном труде.
Спрос, зарплата всем народом пусть вершится!
Без сверхблаг в любой для жизни борозде!
Пусть Гоструд проекты ставок всех опубликует,
Их обоснование, проект предложит, как везде, всегда,
Качество, количество, опасность и ответственность, по баллам сформирует
Чтоб опрос-решение Народа стало бы Законом на года
Как сравнить всех видов Труд практический?
Как, какими мерками его возможно оценить?
Труд интеллектуальный и духовный и физический
Все профессии по нужности, количеству, опасности сравнить
Это всё - ещё одна большая тема
И зарплата не должна быть лотореей и лото
И нужна не власть, - самоуправления система*)
Где все честно всем известно, что за что.
*)

Примечание: Общество будущего может определять ценность каждого человека по
отношению полезного эквивалента его деятельности за жизнь с учётом времени и
объема возможной реализации её в прошлом и будущем к затратам общества на
воспитание, обучение, развитие, зарплату, обеспечение деятельности, жизни,
реализацию его трудов, компенсацию ошибок этой деятельности. Там, где это
трудно осуществить, могут учитываться и другие факторы в том числе: степени
умения и опыта, результативности работников экономический эффект, вид труда
(Труд ученого, изобретателя, врача, учителя, писателя, рабочего, воспитателя,
организатора, колхозника, судьи, музыканта, домохозяйки и т.д.), полезные затраты
времени, качество, опасность - угроза для жизни, здоровья своих других людей,
детей и др.
1.06.1987г.
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Нет пределов 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, Ребенок, в Мир иди,
Нам нет пределов для взросленья.
05.06.1987г.
Их помним
Родители, приходит срок, уходят.
Но в душах остаются навсегда,
Добром от нас невзгоды все отводят,
Пока их помним, горе - не беда.
10.06.1987г.
Бег: Стадион, Болшево
В Сердцах родных живут
Родители и дети расстаются,
И внукам эстафету - жизнь несут,
Но, покидая мир, все в душах остаются,
И, помогая нам, в сердцах родных живут.
10.06.1987г.
Электричка: Москва - Подлипки.
Каждый отвечает
Цветенье трав и лета день Плодов прекрасных ожиданья
Зовет пусть души в Мира сень,
Больных избавит от страданья.
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Страданья - лучшее отнять
И к власти призрачной пробраться
Из зависти все оболгать;
И всех, себя всегда бояться.
Страданий низких суеты,
В корысти, самости стремленья,
В стыде бездушья, клеветы,
К наградам, званьям жалким рвенья.
Скорей душою пробудись,
Увидь единство с Сущим каждым,
И жаждой жизни не томись,
В Тебе есть все, чем мы все страждем.
Отдай, что у других отнял
И искупи вину сторицей, Болезнь прикроет свой оскал,
С уходом чванства и амбиций.
И Ты увидишь - хворь Твоя
В Трудах Высоких исчезает,
Поймёшь: весь Мир - Твоя Семья,
За всё где каждый отвечает.
11.06.1987г.
Пирогово - Подлипки.
Стихи ласкаю я душой (или: “На Подвиг новый”)
Сегодня Солнышко печет,
И аромат сирени, сена,
Двадцатки круг - мой бег - полёт
В твореньях Духа непременных.
Я мыслеобразы творю,
Как зовы сердца, интеллекта,
Весь Космос я благодарю
За царство Истин без конспекта.
Стихи ласкаю я душой,
Ценю как солнечный подарок,
Как Путь в Миры и Твой и мой,
Как Жизни День, что чист и ярок.
Я Вас зову и не зову,
Со мною в Сердце Вы взлетите,
И прошлостишия листву
Листвою свежей обновите.
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Пусть Истин прежних Красота,
Покамест нас не отвлекает.
И Счастья Свет - в стихах Мечта
На Подвиг новый окрыляет.
11.06.1987г.
Бег: Болшево - Пирогово.
Всей душой вас, Стихи, обниму
Возвращаюсь, стихи, я к Вам,
Как в родимый свой Отчий Дом.
Во Вселенной Высокий Храм,
Где Любовь и Добро во всем.
Где заботы царят о Душе
И о Совести жизненных благ,
Там, где тело для Духа - клише,
Где Душа в Космос делает шаг.
Отворите скорее мне дверь,
Чтобы к Душам родным прильнуть.
Я - дитя Ваше - сын или дщерь,
Я спешу в Путь Высокий шагнуть.
Я себя не представлю без Вас,
Вы Вселенной мне дарите Зов,
С Вами Истины шлют без прикрас
Все, кто Мир начинали с азов.
Мудрость Вашу, как благо, приму,
Сущим Света другим передам,
Всей душой Вас, Стихи, обниму,
И хвалу Единенью воздам.
18.06.1987г.
Бег: Болшево - Пирогово.

Мир в Единстве Природы с Человеком духовным, умелым
Счастлив тот, кто повсюду за Правду стоит,
Справедливости держится смело,
Если против, Ты - смертник, души инвалид,
За душой вслед страдает и тело.
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Улыбнись и к преградам навстречу иди,
В них - закалка душе и проверка,
Для того Твое Сердце и бьется в груди,
На преградах - рост душ - Духа мерка.
И борьба - та важней, что ведётся с собой,
Где холопство, свой страх одолеешь,
Где к другим устремишься отважной душой
И тиранства пройдох мрак развеешь.
Мы идём, не сломившись пред поступью лжи.
Беспардонностью зла и наветов,
Перед теми, кто глупостью точит ножи,
Всех деяний преступных клевретов.
“Буде честен и храбр!” - учат всех мудрецы,
Открывая в Миры нам Дороги,
“Вы же Люди, часть Сущего, Света Гонцы,
А не тулово, руки и ноги!”
Мы гармонию в Духе землян возродим,
Продвигаясь в победах духовных,
По-над телом, бездушьем и страхом своим,
Над упорством в деяньях и мыслях греховных.
Над стремленьем корыстным, к владычеству сил,
К подчиненью Великой Природы,
Только тем, что Ты сам у себя победил,
Устранишь Ты из жизни былые невзгоды.
Для того, чтобы к этапам другим перейти
И препятствий вновь видеть тревоги,
Это Путь наш Высокий, Врата на Пути,
Синергетики в Космос дороги.
Мы дерзаем за Мудростью Духа вослед,
Мы живём, мы себя побеждаем,
Знаем: страхом бесчестным несешь только вред,
Душу, тело лишь им убиваем.
Нет страдания больше для чистой души,
Потаканье чем злу и насилью,
Все равно, что младенца оставить в глуши
И неправду считать сущей былью.
Открываем себя в Счастье новых Побед
Над пассивностью, косностью тела,
Мир в Единстве Природы, в сущем звёзд и планет.
С Человеком духовным, умелым.
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20.06.1987г.
Болшево. Бег.
Знанья луч
Вы считаете: “Вместе творим,
Если Истины в Сердце звучат”.
И идут чрез меня всем другим,
Кто для Радости поднял вверх взгляд.
К пониманью пусть каждый придёт,
Ритм Вселенной - для каждого ключ,
Мироздание в Путь всех зовёт,
Светит Солнцем Добра Знанья луч.
21.06.1987г.
Болшево.
Глубины
Говорят, я б мог стать знаменитым,
Словно КЭЦ, ЛдВ, ВИВ, ЮАГ,
Рядом с ФИТ, АСП стать пиитом,
УчИИЭГосДОНТЭ сделать флаг
Но, простите, зачем эти формы,
Если бы, словно бы, да кабы,
Быть для вывески, званья, проформы,
Мне претит, словно кожа судьбы.
Жарко, тесно под ней, как в могиле,
Будто бронзы и камня ярмо,
В КСП, К, ДЭТ ВУОбСа счастьи, не силе,
Лишь порою взгляну я в трюмо.
Чтоб проверить себя и наставить,
Новый делать к Высокому шаг,
И к Любви, пониманью Челн править,
Чтоб глубины промерил мой лаг.
КЭЦ - К.Э.Циолковский,
ЛдВ - Леонардо да Винчи,
ВиВ - В.И.Вернадский,
ЮАГ - Ю.А.Гагарин,
ФИТ - Ф.И.Тютчев,
АСП - А.С.Пушкин,
Уч - учитель,
И - инженер,
Из - изобретатель,
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ГосД - государственный деятель,
О - организатор,
НТ - народный трибун,
Э - экстрасенс,
КСП - комплексное культурное космическое гармоническое самопрограммирование,
К - клубы, группы КСП “Космос”,
Д - Добро, Э - энтузиазм, Т - труд, в - взаимодействия в различающем Знании со
всем Сущим, У - умения, Об - общение, С - саморазвитие для высокого служения
Космосу, Жизни, Обществу, Природе.
21.6.1987г.
Болшево

Жизнь с названием: Мир -Человек.
Я бегу в солнцепёк и морозы,
Снег идёт или дождь моросит,
Или в небе гремят весен грозы,
Листопад под ногами ль шуршит.
Бегал я и по берегу моря,
И по тропам заоблачных круч,
Вдоль речушки с названьем Воря,
И вдоль рек, бег которых могуч.
Вдоль Невы, Сыр-Дарьи и Амура,
Дона, Ахтубы, Волги, Оки,
Пробегала в кроссовках Фигура,
На ходу что писала стихи.
И на палубах чистых, широких,
Берегами любуясь, бежал,
Красоту, синь Небес звёзднооких,
Свет Луны, всех планет воспевал.
Мы встречались с эпохой и сущностью каждой,
Облаками, чей путь без следа,
Самолётом, ракетой - так мчались отважно
В песнях весен младые года.
Я со всеми общался душевно, открыто,
Нас сближал в Единении бег,
И мы делали то, называем что Vita,Жизнь с названием Мир - Человек.
27.06.1987г.
Бег. Болшево.
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Тем ближе космос и восход
Начало лета - первое июня,
К дождю собрались облака,
А Кто собрал, как будто втуне,
Но всем Добра видна рука.
Увидит каждый, кто стремится
Познать весь Мир, внести свой вклад,
Чье чисто сердце - не боится
Взглянуть вперед или назад.
Он праздник видит Святой Жизни
И помощь строгую Миров,
Возводит Храм душе - Отчизне
В единстве мыслей, дел и слов.
Увидит Солнце и сквозь тучи.
Причины Сущего поймёт,
И Путь тем радостей, чем круче,
Тем ближе Космос и Восход.
27.06.1987г.
Бег: Болшево - Пирогово
Там оставим группо-бюро-тео-мафийкратию
Творчество - компьютер - человек,
Главные теперь Земли проблемы
Мы живём в Последний Кали-юга век,
Как свидетельствуют древние системы.
Прочь уходит время душ потерь,
Испытаний стойкости духовной,
Открывает Время в Сатья-Югу дверь,
К Жизни в Духе чистой, безгреховной.
Мы оставим в прошлого мирах
Смертные грехи души и тела:
Ложь, корысть и самость, ревность, страх,
Гнев, насилие, что к телу прикипело.
Там оставим профанацию свобод,
Бездуховность, антидемократию
Пионерам - изобилье бед, невзгод,
Группо-бюро-тео-мафийкратию.
30.06.1987г.
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МФТИ, Долгопрудный Московской области.
Всесоюзная конференция: “Человек - творчество - компьютер” (Автобус: Мытищи Долгопрудная)
Выше - Бог один
Человеческий живой биокомпьютер
Отличается от жестких ЭВМ-машин
Только тело в нём от fater-mutter
Над душою выше - Бог один.
1.07.1987г.
Метро.
Всем Сердцем, как Солнце, свети!
Бегу босиком по тропинке
Меж сосен и белых берёз,
Слегка пригибая травинки
Под шелесты крыльев стрекоз.
Бегу под Небесным чертогом,
Ласкает меня Солнца луч.
Нет места сомненьям, тревогам,
Я Мир, общей Силой могуч.
Ту Силу с Тобой направляю,
Пусть душ засияет Восход,
Тропинки Сердцам открываю
В прижизненных бурях в поход.
В Поход к пониманью Святому
Стремлений и Целей - причин,
И к первому Знанью большому:
Пойдешь, сам не будешь один.
Вдруг станет все в жизни подмогой
На тропах высоких и трудных Пути...
Себя не считай только искрой убогой,
Всем Сердцем, как Солнце, свети!
Всем Сердцем, как Данко, свети!
4.07.1987г.
Бег.
Поэзия Жизнь продолжает
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Ветерок - непоседа прилетел, освежая,
Облачка мне для тени-прохлады принёс,
И зовёт в Небеса облачков дружно стая,
Пробежать над Землёю заоблачный кросс.
И бегу я с ветрами, в мире Солнца и Света
По высоким пушистым горам облаков,
Я прослыл меж дождей, снегопадов поэтом,
Чьи стихи все из капель, снежинок - без слов.
Я Небесные капли, снежинки слагаю,
Собираю их в строки и строфы стихов,
Их поют облака, вся их добрая стая,
И в экстазе роняет дождь и снег с облаков.
Их мотивы с Небес песней Жизни приходят,
Влага Мир пробуждает и к Небу стремит,
Пусть Поэзия отзвук повсюду находит,
Всюду Жизнь продолжает, в Космос песней летит.
6.07.1987г.
Стадион. Болшево.
Грозит под сапогом
Чуть-чуть я не был вновь уволен
Из-за наследья гнусной лжи,
Банкротов, кто собой не волен,
От страха вскинувших ножи.
От страха пред лжецом поболе,
Повыше званьем и постом,
Давно продавшим честь и волю,
Грозящим сверху вниз перстом.
Как мерзко души продающим
Стоять по швам пред сверхлжецом,
За зло пред всем ответит Сущим,
Тот, кто грозит под сапогом.
7.07.1987г.
Бег. Болшево. Стадион
Позору их жизней
Когда ты уволен, и несколько раз,
В течение нескольких дней,
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Начальству когда здесь никто не указ,
Коль правит им тайный злодей!
Когда в силе логики, правды, ума
Сатрап видит гибель свою, Сынам Человеческим светит сума
И место на жизни краю.
Но Совесть гонителей к стенке прижмёт,
Тела их от страха дрожат,
За эту суму их на Суд призовёт
Души пробудившейся взгляд.
Сочувствие, жалость больным суеты,
Сатрапам, начальникам злым,
Позору их жизней смеются скоты
Над жребием тяжким своим.
8.07.1987г.
ЦНИИбыт.
Из пелёнок
Облаков небесная игра
На лазури неба-океане,
Словно на лужайке детвора,
Лошадей табун в казачьем стане.
Улыбаюсь играм облаков
Надо мной в высотах поднебесных,
К Вам летал на крыльях планеров,
Вылезая из Земли пеленок тесных.
8.07.1987г.
Бег. Болшево.
Играют, как дети шалят
Встречался вчера с зам. министра,
Лететь должен был в Краснодар,
Минбыт не работает быстро,
Умеют спускать там лишь пар.
Не встретишь горящих за Дело,
Идеи там спустят с верхов,
Почти нет дерзающих смело,
Над хламом старья потрохов.
Боятся райкома, как “тигры”,
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Исполнить спешат, что велят,
А в гласности - детские игры,
Играют, как дети шалят.
9.07.1987г.
Бег. Болшево.
Душам откройте засов
Расширятся дали, откроются тропы,
Отдашь если Путь свой другим,
И душу подхватят лучей Солнца стропы,
Спасут парашютом благим,
И добрые мысли подхватят, как стропы,
Под куполом Неба Святым.
И Свет Твой дойдёт и к Тебе возвратится
Сиянием тысяч Сердец,
Пойдешь, если Сам, Мир с Тобой - возродится,
Чернобылям будет конец,
Идём же дружней, Мир ко всем устремится,
И мраку наступит конец.
Идём же в Пути заповедные смело,
Стихи эти - к каждому Зов,
Высоким Трудом мысли, слова и дела
Мы сбросим иллюзий покров,
Спешите, пока Солнце Ваше не село,
И душам откройте засов!
10.07.1987г.
Бег.

Йоги - Свет, Совесть землян
Да здравствуют Йоги - Свет, Совесть землян,
Свет Йоги - Учение Истины Мира,
Где злобой и чванством не был обуян
Великий и Тихий Её Океан,
Он ждёт тех, поёт кому струн этих лира,
Кем Мир сберегает Вселенной порфира.
Пойдёшь и откроются в Йогу Пути,
И к сущностям, Сущим, великой Системы,
В Единстве со всем Ты привыкнешь Идти,
За всё Ты ответственность сможешь нести
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Без места порокам и дел злобы темы.
11.07.1987г.
В Духе наказ
Просторы, открытые к Свету, Вселенной ладони для нас,
Доверили людям Планету,
Сберечь её в Духе наказ.
11.07.1987г.
Чивирёво. Бег.
(Культурно-оздоровительный Слёт 14 клубов и любительских
объединений, использующих методы КСП, 4-12.7.1987г.).
Мир хранит нас
Красы лесов осенние седины
Я повидал, прощаясь с жизнью той,
Чьи дни весны и лета миг единый
Мы будем вспоминать во снах зимой.
Весной, чтоб к новой жизни возродиться,
Расти, любить, учиться и мечтать,
Идти Путем Добра, к Высокому стремиться
И в новых Жизнях снова Мир обнять.
И есть пути, лес хвойный нам примером,
Когда мы не теряем тело, как листву,
Когда в гармонии идём мы к новым Эрам,
И Мир хранит нас всех - свою паству,
И Мир души хранит свою паству.
11.07.1987г.
Бег. Болшево - Пирогово.
Я - есть Ты
Белый месяц меж белых плывёт облачков
На восходе грядущего дня,
Солнца луч из-за леса в туманов альков
Заглянув, привечает меня.
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Я бегу по тропе над искристой росой,
Что на травы, цветы пролилась,
Я бегу по траве с ветерком под Луной.
Принимая душой Солнца ясь.
Светы ясные - душам ответы,
На Вселенную наш же настрой,
Лишь поняв то, Ты примешь приветы
От того, что несёшь Ты с собой,
Я есть Ты! - Так весь Мир принимаю,
И себя я ему отдаю,
Я за всё, всех, себя отвечаю,
Эту песню я Сердцем пою.
16.07.1987г.
Электричка: Москва - Болшево
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 Землёй,
Запутался в ветвях, кустах среди берёз.
Любуюсь стороной своей родной,
Люблю Тебя, о Русь, родимая, до слёз.
Выходит Солнце из завесы туч,
Весь заискрился лес, и тянет ветерок,
И будит души чистой жизни светлый луч,
Добро и Мир, Ярила - Солнце - Русский Бог.
19-20.07.86г.
Лес у водоканала.

Так утверждают Духа Инженеры
На проституцию - торговлю грешным телом
Запреты были строгие в Союзе Эс-Эс-Эр,
А торг душой везде - обычным делом,
Проник в системы жизни многих сфер.
И говорят, что нет в том преступленья,
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Болезнь, ошибки малые людей,
На этот торг взирают с поощреньем
Почти все власть имущие из самости своей.
Вокруг людей, дорвавшихся до власти,
Есть круг людей, зависимых от них,
Верхушка держит тех, кто с ними в соучастьи,
И избавляется от независимых, к торгам глухих.
Нам говорят: - “Души нет, и не надо,
Нам блага тела - главное, сродни.
Душа и Дух - религий, сект отрада,
Забыть пора миров прошедших дни”.
Де: “Строим мир на благах материальных,
Духовность к нам сама придёт потом”,
Но правил страх десятки лет опальных
Убийство душ разило каждый дом.
И уходили в водку, в Души пороки,
В холопство к власти и к тельцу,
Героям мстили и давали сроки,
И убивали их, предав свинцу.
В холопстве страх - для самооправданья,
Чтоб тело бренное своё - не душу сохранить,
Забыв о том, что ждут всех воздаянья,
Не захотел коль Духу тело подчинить.
Забыв о том, что не простятся душ потери,
На теле отразятся, жизни всей,
Лишь искупленьем зла себе откроешь двери,
Путь в Духе, путь к Прародине своей.
Любое зло в деянье, мысли, слове,
Рвёт самоуправленья личный биокод.
Виновен каждый сам в болезней всех основе
И программирует себе возмездье наперед.
Ты знаешь сам, когда Ты зла источник и носитель,
Так берегись себя, своих позывов злых,
За всё ответишь сам. Но сам Ты и спаситель,
Коли Добром сторицею в грехах раскаешься своих.
Но не тяни с Добром для искупленья,
Твой долг себе со временем растёт,
И чем поздней начнёшь, тем дольше возрожденье
Пока сполна Ты восстановишь Жизни код.
Добро стать не должно минутною Тревогой,
С ним образ Жизни должен в Дом войти,
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И стать для зла соблазнов недотрогой,
Чтоб не свернул Ты сам с Высокого Пути.
Иначе Совесть вновь Тебя засудит,
И восстановленные коды так порвёт,
Что зло в Тебе же опухоль взголубит,
Последним станет зла истоков хоровод.
Ты сам, никто другой Тебя помимо,
Не сделает Тебя достойным Жизни сей,
Лишь в Испытаниях душа самотворима,
И в теле ждёт решимости Твоей.
Душа, духовность - образ многоликий.
Причинность в нём развития миров,
Исток здоровья, в Космос Путь великий,
Где понимают каждого без слов.
Сей Путь Путем Высоким называли,
И быть порядочным - Завёт всем не чужой,
Быть человеком с Совестью - записано в Скрижали,
Завет жить в Духе, равно - с Богом и с Душой.
В себе ищите Мира отраженье,
Творя себя, мы Мир преобразим,
Здоровье, творчество и наше окруженье,
Родных, детей Трудом души творим.
Весь космос с нами в этом главном деле,
Лишь в творчестве себя для мира мы нужны,
Труд изнутри, вовне, чтоб мы за жизнь успели,
Отдать другим, чем в Духе мы сильны.
И потому нигде не продавайтесь,
За благ иллюзии, на время, навсегда,
Придёт свой Суд, хоть кайтесь иль не кайтесь,
И спросит он за всё, и вам тогда - беда.
Торговля телом и его пороки - это зло,
Холопство Духа - есть злодейство высшей меры,
Душою торговать - опаснее всего, Так утверждают Духа инженеры.
19.7. и 23.07.1987г.
Бег. Болшево.
Света флаг водрузите над Землёю своей
Обращенье к землянам
Написал в прошлый Вторник,
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Предложенье на Мире
Сконцентрировать мысль,
Всем народам и странам
Мысль послать в общий сборник,
В Цель - причины, как в тире,
Медитации смысл.
Разобрался чтоб каждый,
Почему напряженность
Сохраняет власть в мире,
Интересы в том чьи,
И со - знания жаждой
Ввел к Чертам высшим склонность,
Чтоб в Путь в Духа эфире
Человек шёл Земли.
Просыпайтесь, земляне,
Выходите все разом,
Мощь свою покажите
Для властей-миражей,
Мы в одном Мира стане,
Зла отбросим заразу,
Света Флаг водрузите
Над Землёю своей.
28.07.1987г.
Бег. Болшево.
В Духе поднявшим взор
Светлых высей призывы
В Небеса улетели,
Кто не внял и остался, Сердцем высох, поник,
И в бездушья обрывы
Черны вороны сели,
Лишь в душе отозвался
Жизни солнечный лик.
И душа в подчиненьи
Бездуховного тела,
Удовольствий, соблазнов
И эмоций слепых,
Без высот вдохновенья
Мысли, слова и дела,
Средь тягот жизни праздных.
Без стремлений Святых.
Но далёкие Зовы
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Всё равно слово скажут,
И Мирам Просветленье
Всем они принесут,
Если станем готовы
Или Светы подскажут,
В срок душе Пробужденье
По делам воздадут.
Удовольствий жизнь ради
Пролетевшего тела, Низшей касты поклоны Шудр всех падших укор,
Но Путь к Духа отраде
Открывают умелым
К Раджа-Йоге короне
В Духе поднявшим взор.
28-29.07.1987г
Бег, стадион, лес.
Откроете Свет в Книгах, Душах Святых
Открываю Миры в книгах мудрости древней,
На себе подбираю к Уменьям ключи,
Их готовым отдам, тем, кто в жизни душевней,
Кто сам ищет Пути, лишь ко мне постучи.
Наши души - одно откровение Мира,
-”Я есть Ты, Ты есть я!” - песней в Сердце звучит,
Отвечаем за всё, в чем Небесная лира
Ищет отзвук духовный и с душой говорит.
Понимайте себя и поймёте друг друга,
Уважайте пути и этапы других,
И идите Путём - в Духе, друг и подруга,
И откроете Свет в книгах, Душах Святых.
30.07.1987г.
Электричка: Подлипки - Москва
Зло повсюду свернуть
Поезда, самолёты в путь меня увозили
Зимней, вешней и летней, осенней порой,
По делам и к друзьям, к тем, меня кто любили,
Жизнь мою или песни, стихи, образ мой.
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Нахожу я друзей, где б я был или не был,
В душах смелой отваги, средь духовных высот,
Я люблю Ваши Выси, перенять ищу, где бы,
Труд отдать свой спешу Вам, - Труд о Мире забот.
Единенье в Высоком открывает просторы,
Наши души роднит, продвигает на Путь,
Каждый знает, что вместе свернуть можно горы,
Победить свои беды, зло повсюду свернуть.
30-31.07.1987г.
Электричка: Москва - Болшево.

Солнечный парк вкруг бассейна “Москва”
Есть солнечный парк вкруг бассейна “Москва”,
Там летом с июля почти нет народу
В бассейне ремонт, что теплится едва,
Я в плавках бегу, как не бегал там сроду.
Там стены деревьев стоят вдоль аллей,
От шума и газов бассейн прикрывая.
Круг - два километра восьмеркой моей,
Шесть - десять кругов каждый день пробегаю.
Загар, будто с Юга и пульс пятьдесят,
Дыханье в покое - три цикла в минуту,
Излишнего нет, светлый, радостный взгляд,
Реально - мне двадцать, тугие мышц жгуты.
В минуту под двести шагов на носках,
И сто пятьдесят, коль бегу я трусцою,
И аутотренинг, забыв о делах
В обед совершаю, с погодой любою...
7.1987 г.
Зовёт нас всех всегда весь мир
Приходит с солнечным лучом
И с блеском и тенями утра,
И с первым утренним стихом,
И с афоризмом Йога-Сутры.
С влюблённостью в Природы Суть,
Вселенными всех сущих планов,
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К высоким Чудам Жизнь вернуть,
Вне зла невежества тиранов.
Зов к Чудам, что живут меж нами,
Во всех, и в будущем, в былом,
В них можем отражаться сами
Прекрасным солнечным цветком.
И в мыслеобразах мелькнувших,
Что в силах мы, остановить,
К живущим в Духе меж уснувших
Влечёт нас Ариадны нить.
Влечёт в спасительных призывах
Из лабиринтов-тупиков,
От Минотавров тел чванливых,
К Любви Вселенской всех Миров.
На битву с личным Минотавром
В свой лабиринт Трудом иди!
Но помни - не Отелло - мавром
Ждёт Дездемона позади.
Победой личных злых чудовищ
Ты свой лишь начинаешь Путь,
Средь кладов в Духе - душ сокровищ,
Чтоб в Мир Высокий повернуть.
Зовёт нас всех всегда весь Мир
Идти на Подвиг сокровенный,
Иначе низких душ кумир
Отбросит злом на дно Вселенной.
1.08.1987 г.
Космос - Света дом
Духовность тела, клетки каждой,
Всех органов, его систем
Души взрастёт духовной жаждой,
К Высотам устремленьем всем.
Пережиганьем Кармы сонной
Души и личных грешных тел,
В Природе Сердца, благосклонной,
Чтоб сам тот Путь преодолел.
Душа обязана трудиться,
Весь прах соблазнов отмести
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И средь Высот не возгордиться,
Чтоб Путь свой выше обрести.
Путь без границы и без края,
Все обретешь души Трудом,
Звонит в набат, не умолкая,
Зовёт нас Космос - Света дом.
2.08.1987г.
Бег: Пирогово - Челюскинская.
До рожна
Говорят зайцам лисы:
-"Гласность будет отныне
В нашем мире тревожном
С предвоенной грозой!"
-"Проверять будут крысы:
Есть она? Нет в помине?
Ну, а в случае сложном
Волк проверит с лисой".
Как всегда, волки, лисы
Зайцев жизнь проверяют,
И про гласность по пьянке
Горлом песни орут,
Подпевают им крысы,
Зайцев кости глодают,
С перестройкой - по банке
Запивают свой труд.
-"Зайцы, кто не согласный,
Подходите поближе,
Мы вам гласность покажем,
Что мослами лежит:
Был тот заяц опасный,
То ли серый, то ль рыжый,
Мы вам байки расскажем,
И начнем скорый суд.
В нашем мире тревожном
Несогласных не надо,
Чтоб согласные были,
Наша гласность нужна:
Волкам - лисам - возможно,
Крысам лишь для парада
Гласность-им-раструбили"
- Нам вранье - до рожна.
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Все работают дружно,
Проверяльщиков нету;
Отобрали сверхблага
Крыс, волков, лис, слонов,
Так давно бы и нужно
Чтоб лесную планету
Заяц спас бедолага
От опасных зверьков.
2.08.1987 г.
Бег: Болшево - Пирогово.
Сергееву Юрию Алексеевичу,
с Днём Рождения!
Ответы для души
Юра, мы с Днём Рожденья
Поздравляем душевно,
Будет Год размышленья,
Тоже важно, наверно.
Год Надежды и Света
Будет в Духе Идущим,
На вопросы Ответы
Для души задающим.
07.08.1987г.

Сознания кварк - Нуклоны Жизни
Природа, Космос, Мирозданье,
Всеобщий Жизни светлый лик,
Всепроникающей Причинности сознанье,
Для жизни тела краткий миг.
И в этот миг немалое бывает,
На что сознанием настроим мы себя,
Сознанья кварк в том теле Путь свершает
Как все нуклоны Жизни, Жизнь живя.
7.08.1987г.
Электричка: Подлипки - Перловская.
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В Путь
Лишь в стремлении благое
В Душах возродится Знанье,
Знаю, верю - возродится,
Если будешь как Пример,
В каждом есть из нас Святое,
В Путь, в Добре Твое призванье,
Счастлив тот, кто не боится
Встать из зла и лени сфер.
12.8.1987г.
Болшево
Успех каждому!
Социальный заказ - человек общества, Космоса и Природы,
Самоуправление Мира, странами и самим собой,
Заказчик - каждый из нас, вся планета, все страны и народы,
Пора человечеству стать единой Земли Страной и Семьей,
В этой Семье есть больные, здоровые, старшие, взрослые, дети,
Но нравственность, воспитание в саморазвитии, в Добре и Мире, важны для всех,
Каждый - необходимая часть Сущего на всем Белом Свете,
И лишь в ответственности за всё, за себя, за пробуждение каждого возможенУспех,
Система комплексного общечеловеческого высокого самопрограммирования
Открыта всему прекрасному и Высокому в культуре, умениях, методах стран и
эпох,
Вмещает весь Мир самосознания, саморазвития, самооценки, цели, и
диагностирования,
Необходима каждому для понимания прошлого и будущего на неограниченный
срок.

12-13.8.1987г.
Москва.
Рерихов светозарной Семье.
Гуманистам Мысли и Света
Рерихов светозарной Семье,
Слова через годы Привета,
На поле Духовном жнивье.
В Вас Подвиги Жизней - Служенье
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Миру, Добру, Красоте,
И в каждом из Вас - Пробужденье,
Тем, кто с Вами в Мечте.
Открыть Агни, Света дороги,
России грядущей Сынам,
Рек жизни пройдя пороги,
Всю жизнь устремляясь к нам.
В стремленьи познать и освоить,
Уменья Идущим отдать,
Достойный Мир Сердцем построить,
И выше идти и дерзать.
В Знании, Пакте Мира,
Алтай - Гималайских высот,
России и Индии Лира
И в ноосферу взлёт.
Старт в сферу Духа и Неба,
В царство Людей - Богов,
В единстве Души, Тела, Хлеба,
Возможностей без оков.
16.8.1987г.
Квартира Ю.Н.Рериха
Сложная обстановка в квартире и вне.
Программа Мира - общий наш Рассвет
Программа Мира - общий наш Рассвет,
Ответственность, достоинство и смелость.
И бескорыстный в самопрограммировании Свет,
Саморазвития духовный всем Завет,
И радость юности, и творчество, и зрелость.
16.8.1987г.
Лес. Пирогово. Бег.
Хвалу там воздадим
Лесов родных картины,
В них Солнцем на лугу,
Сияет из средины
Всё то, к чему бегу.
Бегу и набираю
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Я полную ладонь,
И запах я вдыхаю
Того, что как огонь.
И пью я и вкушаю,
Их невесомый вклад,
Стихи о тех слагаю,
Что в мир с кустов глядят,
Друзья, давайте вместе
В леса те побежим,
И тем, что слов чудесней,
Хвалу там воздадим.
16.8.1987г.
Пирогово. Леса. Бег.
Душе, растущей каждый день
Путь добрый общей Жизни - Ка-эС-Пэ настрой
Взаимодействий и общенья и надежда и основа,
Пусть каждый будет тот же и другой,
Все лучше, краше и моложе снова Душе растущей каждый день обнова.
18.8.1987г.
Бег, стадион. Болшево.
Себя победим
Солнечных высей
Прозрачные глуби,
Зовы Светила
Отваге сердец,
В радости мыслей
Вселенские Чуди,
Душам кормило,
И Мать, и Отец.
В Духе радейте,
К благому проснитесь,
В Песне духовности,
Люди, дружней!
Души согрейте,
Другим отзовитесь,
Жизнь не в условности
Самости дней.
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Опыт - в Уменьи,
И Знанья -в - дерзании,
И бескорыстье В отдаче другим,
Путь - в Просветленьи,
В Высоком касаньи,
В верности Истины:
Себя победим!
26.8.1987г.
Бег, лес, Пирогово.
Всюду со мной
Весь Космос в Единстве
Душой обнимаю;
Добро, Мир, Познанье Мой в Духе настрой,
Я в Солнц материнстве
Всех сущих узнаю,
Я с Вами в дерзанье,
Вы всюду со мной.
26.8.1987г.
Бег, лес, Пирогово.
Нила! Поздравляю Вас с Днём рождения
27.08.1987г.
Привет Вашей семье.
Цветком Добра
Различия от Года к Году
Наполнят ветром паруса,
И одолеют Те Невзгоду,
Кто в ней увидит Небеса.
Себя Кто спросит, разберётся, В молчанье Сердца и Ума.
И в Песне Духа, Что поётся,
Услышит Совесть лишь сама.
И в Тишине спокойной, звонкой
Послушать Мысли устремись,
Услышишь Мира образ тонкий,
Где всюду Солнце: вверх и вниз.
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Путь в высях тех Самосознанья,
Трудом Священным воспари,
Отдай Святынею Познанья,
Цветком Добра благодари!
Всего Доброго!
27.08.1987г.
В Космос - Путь мы бежим.
Мы бежим по дорожке
Городка стадиона,
Что за озером милым
И за лесом лежит.
Заглянув на немножко,
Из высот небосклона,
Месяц дарит нам силы,
Вместе с нами бежит.
Так бежим мы с друзьями,
Солнце Путь пролагает,
Поднимает туманы,
Опускает росу.
Нас приветствуют с Вами,
День - Восход нас встречает,
Ветерок долгожданный
Щёк румянит красу.
В одних плавках с блокнотом
Я бегу по дорожке,
Чистый воздух вдыхая
В Солнце Жизни лучах.
И стихи как по нотам,
Словно бы понарошке,
С Неба высь голубая
В чистых Мыслей руках.
Пусть проявятся Светы
Пусть пробудят всех Зори,
На безбранной Земле,
Лаской к детям своим,
В Добрый час нам советы
И участья всем море,
На земном корабле
В Космос - Путь мы бежим.
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27-28.08.1987г. и 3.8.1987г.
Бег. Болшево, Городок -1, Стадион.
К Совести и КСП урокам
Правители, которых назначают,
Секретят часто правду своей жизни от людей:
Как, где и чем живут, что, сколько потребляют,
Как, где и чем живут, что, сколько потребляют,
Кто вор из них и взяточник, обманщик, лиходей...?
Лишь после смерти что-то может просочиться:
Вдруг обнаружится, что умер казнокрад,
Пьянчушка, горемыка, клеветник, убийца,
Тиран, владелец сверхимений, лженаград...
Друг друга маской кривды, подхалимства прикрывают,
Бразды доходной и престижной власти захватив.
Ложь, мракобесие, продажность и бездушье утверждают,
По фарисейски словоблудьем как бы пролетарским, срам прикрыв.
Когда разбогатев, дорвавшись к сейфам, к должностям министров
За рубежом дойдёт вдруг кто-то кверху из низов,
О нем нам говорят: “Вошел он в класс капиталистов,
На правду ж о своих хапугах и дельцах обычно нету слов.
О том, как лезли кверху, пресмыкаясь,
Давя до них поднявшуюся знать,
В неправдах все умелей изощряясь,
И научались и тащить и не пущать.
Живут они за счет народа, как и баи,
Помещики, буржуи всяких сфер,
Им наплевать, что в Чернобылях умирают,
Кормушкой для таких еще эС-эС-эС-эР.
А бескорыстным управленье недоступно, как и прежде,
За трон все тех же карьеристы прячут правду, взгляд,
Народ же испокон веков живет в придуманной надежде:
Царь-батюшка рассудит, разберется, зло, неправду устранят.
Лакеи ж в аппарате письма о неправде из народа
Читают о себе, в архивах прячут и в коллекциях хранят,
Гогочут, злобствуют, дрожат - такая их порода,
Поодиночке травят тех, кто Правды пишут, говорят.
Корысть и самость бездуховной большей части власти,
Всех рент, сверхблаг и выгод подчиненья антураж,
Непротивленье злу, клеветы и холопство при безгласьи
И за себя, семью, работу, быт боязнь - все то не рай, а адовый пейзаж.
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Когда то в партию одни революционеры приходили,
Готовые идти за революцию, за коммунизм на эшафот,
Кто жизни отдавал, чтоб пролетарии, народы лучше жили,
Кто в тюрьмах, ссылках верил свято и в идеи и в народ.
Кто в подготовку и свершенье революций Труд души вложили,
И кто в войну гражданскую помог власть отстоять,
Кто провозвестниками нового, творцами в Духе были,
Помог кто Родине на Путь прогресса стать,
Но постепенно лучших всех тирановы холопы выбивали,
И рвались к власти, к благам для себя и лишь своих детей,
А бескорыстных и героев предавали, путь освобождали, Для верных палачей, невежеству к бюрократам всех мастей.
В работе, буднях трудовых, горячих, напряженных
Мы верили, что сверху тот же Революции накал,
Шли на лишенья ради зарубежных угнетенных,
И верили всему, что нам генсек бы ни сказал..
Религией сперва слепою, а потом продажной, фарисейской,
Формировалась вера в безгреховность руководства, партии богов,
Ее жрецами стала вся верхушка руководства из лакейской,
Почти вся иерархия партийных, административных и других чинов.
И с той же верою наивной, или продаваясь, в партию стремились,
Еще не зная, кто сидит в насиженных, и за семью печатями, верхах,
Из молодежи кто без опыта или на лозунги, карьеру кто польстились,
Отвык кто мыслить, кто слепец и за слепцом бредет впотьмах.
В концлагерях и тюрьмах, в пытках злобных,
Палачество глумилось над духовности людьми,
Из той же партии, но в карьеризме глаз холодных,
Карателям примером всех Сонгми.
Для нас же было все острее и больнее,
И скрытнее - с завесою придуманных свобод,
Социализма и коммун заветные идеи
С преступною верхушкой закрутили хоровод.
И тиранию этой взбычившейся -за штыками - веры,
Пройдох в вельможном царстве высших сфер,
И фанатизм - исток и путь угрозы и любой карьеры.
Все пережил многострадальный наш эС-эС-эС-эР,
Что может быть опасней эксплуатации духовной,
Людей обмана мафией в сияньи целей и знамен,
Под страхом смерти - веры фанатичной иль продажной поголовной,
Под сенью всемеро почище царских по преступности корон.

175
Ошибкой самости, владычества, невежества, бездушия курьезом,
Была надежда - тела благами и верою слепой в вождей -духовность заменить,
Понятья о душе, душевности все к мистике надуманной свести угрозам,
А проявления Высокого Пути во всех и беспощадно истребить.
Один Генсек, на всех его не напасешься, Не может миллионы писем даже пролистать,
А бездуховным службам власти в них не разберешься,
Смешно надеяться в бездушьи Правду отыскать.
Да и Генсек, премьер, иль ПрезидентСам человек и подлежит контролю,
Лишь тот, кто в Духе - Истин компонент,
Не может к Сущим быть во зла неволе,
Насилье власти надо бескорыстным самоуправленьем заменить
Советом добрым и согласием людей разумным,
Слепую веру, бесконтрольность и безгласье повсеместно отменить
Быть в Духе, Мире и Добре, источником благоразумным
Взгляни ж в себя, взгляни окрест, И Совести увидишь чистым оком,
Что не начнется Сущим благовест,
Коль глух сам к Совести и Ка-эС-Пэ*) урокам.
Духовность Воли укрепи,
Отдай другим свои Уменья,
И всех к духовности зови,
Начав с себя преодоленья.
24.5.1987и 28.8.1987
Бег: Болшево-Пирогово и обратно.
А в чистоте круг пониманья и общений безграничен
Быть в прелести,Религии толкуют, То значит Ум свой
К Сиддхам, Силам устремлять,
И в Православья доблести, Нам переводят, маракуют, То значит: Промысел Святой Соблазны эти истреблять.
И то же, Вы представьте,
В Йоге говорится:
Даются Сиддхи-Силы,
Как в лесу цветы,
Мир и Добро восславьте,
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Свет Трудом творится,
Когда Вы Богу станете премилы,
И чарами владеть не следует стремиться
Даётся все достойным Красоты,
Прекрасной в Духе, в теле, в жизни Чистоты,
Без устремлений гневных и лукавых,
Без чванства, мести, зависти, вражды,
И без желания сверхблаг и власти, зла и славы,
Порокам не подвластен, не страшится кто бессовестной орды,
К другим и к лучшему у всех кого направлены труды.
И Сиддхи видим мы как подтвержденье,
Что наше очищенье, Пробуждение идёт,
Что в Духе мы живём и в Просветленье,
И к вездесущему Вселенная Зовёт,
К всепроникающей системе самоуправленья нас ведёт,
И радует Движенье наше зоркий Небосвод.
Но берегись: чрез Испытанья, Опыт, Очищенье
Не устремляйся к прелестям из самости своей,
Иди Путём всегда Высоким душ, Труда - прозренья,
Возможности не призрачны, реальны, словно Откровенья,
Они нам - Испытания готовности и целей устремленья,
Без Чистоты уменья те опасны и смертельны для людей,
А с ней - круг пониманья и общений добрых - Свет очей.
31.08.1987г.
Бег. Лес. Болшево - Пирогово.
Дерзай весь Путь пройти
Безвыходных позиций не бывает,
Лишь если сдался сам, не повезёт,
Ищи Пути, решенье Дело знает,
Самосознанье верный Путь найдёт.
Перед Тобой поставлены задачи,
Природой к испытанию Тебя,
Ты нужен и готов: то испытанье значит,
Дает нам Мир его, надеясь и любя.
Надеется на то, что не отступишь
И испытания надежду подтвердят,
И далее пойдёшь с другими в купе,
К Вселенной, к самоуправленью, не назад.
Путь непрерывный - нравственно готовым,
Не делай послаблений никаких,
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Сам Волю укрепи, иди к Урокам новым,
И все отдай, и бескорыстно, для других.
Верь, безысходных положений не бывает,
Для тех, кто Сердцем, Целью и Душою чист,
Смелее в Путь, Природа нам шлагбаум открывает,
Идущим дарит Дел Высоких чистый лист,
Проникнись благодарностью к Природе,
Она даёт лишь алгоритм Добра в Пути,
Увидишь Выси в Синем Неба Своде,
Дерзай весь Путь до жизни окончания пройти,
Дерзай весь Путь по Духа Радуге пройти.
2.09.1987г.
В Загорске
В Загорске Троицко-Печорской лавры звоны,
Духовной академии музей,
И древние Святой Руси иконы,
Макушки златоглавые церквей.
России православья цитадели
Защищены от ворогов стеной,
За крепостными стенами хотели
Мир сохранить свой и земной и неземной.
Но всех религий стены крепостные
За двадцать-пятьдесят веков разрушены не раз;
Наверно, потому, что корни их - земные,
Взаимоисключения в огне стран, наций, рас.
Священика Исайи голос, смех, улыбка,
И мелких частых поцелуйчиков трехкратных ритуал,
Чуть свысока глядит на мир вне церкви, - Лавры, - зыбкий,
Кому Владыка право отпускать грехи не дал.
А это право - основной догмат церковный,
Грехи-де лишь рукоположенные* способны отпустить,
Другим то не дано, и потому неправославные греховны,
Хотя бы им всю жизнь свою Добро для всех творить.
Еще один догмат церковный - о душе:
Гласит: живёт она лишь раз - при жизни тела,
А после - Рай иль Ад, Добра иль Зла клише.
Всё от того, чего же боле в жизни нагорело.
И это лучше, дескать, чем восточный “пустобрех”
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О вечном для души существовании,
О перевоплощеньи душ, помилуй грешных Бог,
Об аватарах, воплощеньях в Будду и Христа сказаньи.
“Всё это прелести, грехи и лжеученья,
Единоверцы, знайте церкви лишь догматы,
Тогда вы иль в аду постигните мученья,
Иль после смерти жизнь в раю средь ангелов крылатых”
Духовный мир реален без религий,
Слепых догматов, церкви, темных вер,
Мы все едины: люди, знаний книги,
Добро в Высоком Братстве сущих сфер.
Открытая система высших Целей и Умений,
Познать Высокое, все воплотив в себе,
В Мирах идущих в Духе воплощений,
Где будет: “Все Высокое во мне - Тебе!”
Познав Пути Высокие в гармонии движенья
С благоговеньем те сокровища нести;
Критерий - Совесть, Правда и Любовь без вожделенья,
Тогда Мы сможем Землю, Мир, других землян спасти.
6.09.1987г.
Вистара
Из клубов Ка-эС-Пэ* на встречи приезжали,
И под гитару Таня пела в перерыв,
На выставке Архитектуры Человека побывали;
Архитектура Индии - Вистара - душ порыв.
Любовь Вселенская и Целей Высота
Нас к Единенью в Духе и к душевности зовут,
Наследье древнего - космическая Мудрость, Красота,
Духовность мысли и гигантский Светлый Труд.
9.09.1987г.
ВДНХ
Мира клад
На Всесоюзном снова семинаре
Душевной* саморегуляции спецов,
Что на Вэ-Дэ-эН-Ха был, говорят, в ударе,
АТ - программам** учатся без слов.

179
Доклад, занятья - практика, - как песни,
И люди, встречи, приглашений неогляд,
Живут идеи КСП***, что может быть чудесней.
Пусть в душах зреет Мира в Духе клад.
Примечания
1. Доклад состоялся 4.9.1987г.
2. Стенд: КСП, рекреационно-бытовых услуг ЦНИИбыта и Минбита РСФСР,
заявки на рекреационно бытовые услуги, анкета, отчёт ЦНИИбыта ч.1. Приложения
№8.
3. Практические занятия: вел со всем залом 5.9.1987г - одобрены.
4. В жюри игры: “Человек, развивающийся неправильно”.
______________
* Слово “душевной” здесь тождественно слову “психической”.
** АТ - аутопрограммы самопрограммирования
*** КСП - комплексное культурное самопрограммирование.
9.09.1987г.
ВДНХ
То Йогой назвал Патанджали
Счастливы дети, - им в Счастье билет,
Если родители - Йоги,
Йоги Учению тысячи лет,
Идущим даёт Пробуждение - Свет,
И в Космос Уменья - дороги.
Где все в Единеньи: Дух - Тело - Душа,
Добро - Зло для тех, кто не слышит,
Где Солнце - Луна, Ха и Тха ждут, спеша,
Где Зов к Восхожденью Души, не греша,
В любой миг приходит к нам свыше.
А свыше-то значит от Мира систем,
Где Бог - Дух и Ангел-хранитель
Что есть Управленье, Умения тем,
Кто Путь весь прошёл от простейших проблем.
Прошёл весь Контроль - искуситель.
Кому синергетика* - школа и Путь
И Жизнь средь высоких общений,
Где уровня Знанья не могут согнуть,
Где связь с каждым Сущим - Умения Суть,
И воля свободы решений.
Идти ко благому - к вершинам миров:
Ведь в этом и есть испытанье.
И если прошёл его - счастья улов,
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И ждёт Тебя милый отеческий кров.
И в новых этапах дерзанье.
Был труден наш Путь в испытаниях зла,
Средь власти корысти, насилья,
В среде, где по счету благие дела,
Где жизнь лишь немногих на подвиг вела.
В Мире, где благ - изобилье.
Где “Я-Тебе” лишь безвозвратного нет.
А больше “Ты - мне” процветает,
Где только за плату “добром” ждут ответ,
И купля-продажа - бездушья завет,
Но в этом душа погибает.
Где в Справедливость и в гласность - игра
Власти под хохот сатрапов
Гнева народа не грозди, - гора
Где безразличье - броня - кожура,
Сердца духовных арапов.
Где миг бескорыстья - подачка, прием,
Корысть ублажать чтоб без меры,
Потом-де стократно своё мы вернем;
Подачка златым-де вернётся дождём,
В них пропуск в верховные сферы.
Снимают верхушки, но айсберги зла,
Из глубей лишь выше всплывают,
Все ищут не там отпущенья козла:
Беда не сама, а Тобою взросла,
Основы в Тебе залегают.
Йог знает: во власти - корысти порок,
В насилии, чванстве - проблема.
От нас всех зависит, какой будет срок,
В безнравственном обществе всё всем урок,
А вовсе не мира система.
На что Кто поднялся получит сполна
От тех, на кого он поднялся,
И то не его, а системы вина,
Но были герои во все времена,
Кто Сын Человеческий звался.
Кто Путь весь пройдёт, не пятная себя,
Препятствия все переможет,
Кто знает: взрослеет душа лишь любя,
Пороки системы в себе истребя,
И быть благодарным преградам кто сможет.
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Кто был Богом, Сыном и Духом-Творцом,
Был полон духовного Света.
Кто жил без греха. Был Вселенной гонцом,
Страдал для других, был нам братом, отцом,
В ком Совесть искала - Совета.
Кто принял душой эстафеты миров,
Записаны в Мира скрижали,
Союз где могучий дел, мыслей и слов,
Там нет тьмы иллюзий, двуличья оков,
То Йогой назвал Патанджали.
* Синергетика - наука о самоорганизации во Вселенной.
11.7. и 11.9.1987г.
Бег: Болшево -Пирогово
Проявится
Знает каждый:
Ничто не случайно,
С чем встречается
Каждый из нас, Сотворимо духовною жаждой,
До поры будет личною тайной,
На границах жизни проявится,
Коль огонь души не погас.
19.09.1987г.
Электричка. Калуга - Подлипки.
Зов и привет
Холодным летом
Дождь струится,
И теплых дней
Почти что нет,
То Юг к себе зовёт билетом,
То море третий год стучится,
Душе моей Зов и привет.
21.09.1987г
Творчества в Духе дары
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Солнечный мир открывает объятья,
Каждого к Солнцу зовёт,
Будем благими, мы ж сестры и братья,
В каждом духовность живёт.
Души, проснитесь, друг к другу спешите,
Каждому, всем Мир и Путь,
Совести, Сердца сигналам внемлите,
В том Единения суть.
Страх лишь для тела,
Он Духу не ведом,
Душу лишь Подвиг растит,
Дружно и смело
За “Космосом” следом,
Каждый себя победит.
И устремленные к Солнцу и Свету
В душах взрастают Миры,
Звёзды, Галактики или Планеты Творчества в Духе дары.
22.09.1987г
Бег: Болшево - Пирогово.

Общаясь в радости, откроешь
Промчались быстро крохи лета,
Туман холодный по утрам
Всплывает белою кометой
К осеним низким облакам.
Но опыт есть: За тучи шторой
Сияет Солнечный восход.
Общаясь в радости с которым,
Откроешь синий небосвод.
22.09.1987г.
Бег. Восход.
Сияют клёны
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Рождают мысли звонкие,
С ответами богатыми,
Красоты леса тонкие
С коврами - листопадами.
Сияют клёны осени,
Зовущие и яркие,
Как Солнце в черни космоса,
Душе людской подарками.
На фоне листьев зелени,
В семье других дерев,
Средь ярких трав расстеленых,
Берёзок - белых дев...
Отрадой, сердца грустью
Безлистный огнь рябин,
Как водам рек близ устья,
Как время от седин.
Цвета осенних красок
Всегда другим видней,
Не нужно зимних масок,
Душевной стужи дней.
Зимою отдохнёте, Под снегом сладок сон,
Весною расцветёте
Вновь с Жизнью в унисон
Осенний мир прекрасен,
Как и другой сезон.
И лес тем не опасен,
Кто жить готов, как он.
Кто статью ввысь стремится,
Другим готов помочь,
Кто жизни не боится,
Хоть в зиму, мглу и в ночь.
Пусть душу клён ласкает
Средь черноты стволов,
Осенний свет сияет
С зарей крон-облаков.
26.9. и 27.9.1987г
Бег, лес, канал.
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В массе живого
Осенью красное поле, Чёрной рябины ряды,
К воле ли путь, иль к неволе
В массе живого орды.
27.9.1987г.
Черкизово. Бег.
Палач - холоп - души растленье
Придумал хитро аппарат
Дозволить правд слова благие
Узнать противников он рад,
Чтоб чуть спустя, пойти назад
В известные тридцать седьмые:
-"Кто скажет правду, - за ушко,
На солнышко в друзей округе,
Потом в концлагерь всех с грешком,
Чтобы не бегал петушком,
Хоть думал, что мы правде други.
Такой введем мородоворот,
Что страшно станет Пиночету,
Вновь почернеет небосвод,
Всю правду пустим мы в расход,
И влепим заодно поэту.
Чтобы про правду не писал,
О наших душах чтоб не пекся,
И в людях смелость не взалкал,
И новых клубов не создал,
А лучше, чтоб совсем осекся."
Мечтают снова палачи
Вернуться к власти произволу
Да и теперь, хоть закричи, Так давят, жмут: - "Молчи! Стучи!
Иль прах твой отдадим Эолу."*)
Профессий тьма у палачей
Над духом и над грешным телом,
Готовых Свет гасить очей
Всех честных, праведных людей,
Душить, что в душах накипело.
Холопство - главная из них,
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В цензуре - Духа подавленье,
В партийных органах самих,
Где оправдать стремились их,
Палач - холоп- души растленье.
*)

Эол- повелитель ветров в греческой мифологии.

27 и 28.9.1987г.
Болшево - Пирогово, бег.

Чем выше, тем скромнее
-Перестройка - что такое? Мы спросили мудреца...
Он сказал: “Сломать плохое.
От начала до конца.
А потом построить лучше
Всё, что плохо, изменить...”
- Ну, а кто тому научит?
Кто нам скажет, как нам жить?
Кто учитель? Разве те же,
Кто все строил абы как?
Как вновь строить: чаще, реже,
Выше, ниже, так и сяк?
Нет в Отечестве пророка Утверждает аппарат,
Он у власти и без срока,
Чтоб никто не поднял взгляд.
Крепко друг стоят за дружку
И вины не признают,
Крутят власть - свою игрушку.
А в народ не отдают.
Кто способен все наладить, Не у власти и гоним,
Лишь холопство при параде, При начальстве херувим,
Капиталу рыл могилу
Раньше пролетариат,
Потерял теперь он силу
Сверхподачкам часто рад
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И теперь он стал имущим,
Собственностью окривел.
Капиталом вездесущим.
Малым хоть, но овладел.
Так скажите, что же делать?
Остановит кто тельца?
Отстранит от власти челядь,
Чья личина без лица,
Где холопство без конца?
Кто поставит в управленье
Совесть, Правду и Любовь,
Мудрость, благ ограниченье
Труд, Единство добрых воль?
“Только те из Вас, родные,
В бескорыстьи кто живёт,
Тот, кто помыслы благие,
Всех - в единстве - соберёт.
Исключит властям сверхблага,
Чтоб за рентой не рвались,
К бесконтролью зла шарага,
Не рвалась чтоб кверху вниз.
Чтоб Жизнь в Духе и дружнее
Стала целью всех землян,
Чтоб чем выше, тем скромнее
Управленье стало стран”.
25 и 30.09.1987г.
Электричка: Подлипки - Москва.
Люблю Труд - Подвиг Абсолюта - Логоса, Природы Твой и мой (или: “И
этот стих Тебе с Любовью я дарю”)
Люблю я всех сезонов года проявленья:
Весны - начала всплеска жизни устремленья,
И травы первые и первые листы,
Весны в Год каждый первозданной Красоты,
Птиц песни, ласки Нежности, Любви,
Зов продолженья рода, что в младой крови.
И лета зной и тёплый ветерок,
Цветы, плоды и ягод жизни сок,
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И ливней, грома, молний, гроз порывы,
Дары Природы, чем мы рады, живы.
И яркой осени ласкающие краски.
И капель, пузырьков по лужам стук и пляски,
И оголяющий деревья листопад.,
Туманы, росы, иней, что белеют и блестят,
И птиц отлёт в далёкие зовущие края,
Ко смене мест стремлюсь в те дни и я.
И заморозки - вестники благой зимы,
Снег, лёд, мороз и дней коротких тьмы.
Люблю покровы зимние земли, лесов и рек,
И Солнца яркого к Весне опять в капели бег.
Сезоны эти листьям у деревьев для корней, стволов,
Развитьем тела в воплощеньях для души ростков.
Люблю я Радость Различенья, Пониманья добрый Свет,
Событий, испытаний и Свободы выбора Привет.
Наш Космос, Мир души и Дух, прекрасный и живой -Мир
Труд -подвиг Абсолюта- Логоса - Природы Твой и мой.
Люблю... Люблю всегда. Благодарю...
И этот стих Тебе с Любовью я дарю.
Москва.
30.09.1987г.

Любовь - Творец
Сияние очей нежданно возникает,
И излучают яркий Свет зовущие глаза,
К кому обращены, всю жизнь их вспоминает,
Огонь Лучей Любви не гасит пусть слеза!
Пусть станет этот Свет любимцем вездесущим,
Огонь очей Любви с сияньем Солнца схож,
Мы сохраним Миры Любовью всемогущей,
Чтоб каждый в тех мирах на Бога был похож!
И пусть всегда летят Лучи Любви ответной,
Сливаются в Поток, встречаются. горят,
И ждут чудесных встреч душа с душой заветной,
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Когда в них Мир един, все чувства говорят,
К гармонии Добра для Сущих устремят,
Когда в экстазе мысль и все в отваге нежной,
Ждут и открыты сразу дверцы всех Красот.
Гори, сияй вкруг нас, Огонь Любви безбрежной,
Зови, расти, храни слиянья Счастья Плод,
В великой Радости откройся Небосвод!
Слиянье двух начал в единстве неоглядном,
Взаимодополненья жизни, таинства Любви,
Мужской и женский принцип - Сущее в отрадном,
Во всем найдёшь Любовь, Ты только позови!
Найдёшь Любовь миров, Ты только в Путь иди!
Вселенская Любовь в космической крови.
Иди, но так, чтоб быть всегда Любви достойным,
Не искази бездушием поступков и лица,
К высотам Сердца устремись спокойным,
В делах, словах и мыслях чист будь без конца.
В Тебе Творец! Достойным будь Творца!
1-2.10.1987г.
Бедный Саров, спеши!
Встретил Сарова я,
Поздоровался он,
Мне сказал вдруг,
Что там же он служит,
Предал клуб и меня,
Лжи отвесил поклон,
Но терзает испуг
Не живущую в Совести душу.
Чуть теплится на дне
Благ позора, продаж,
Захлебнулась почти
В грязной нечисти - мути,
Мыслит как бы в огне,
Есть еще слов кураж,
От геенны спастись
Сменой собственной сути.
Без усилий души
От себя не уйдешь,
Все проступки
Себе не прощают,
Бедный Саров, спеши,
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Как ты грязно живешь,
А о “Космос” песни слагают.
Он другому при мне,
Что сломался, сказал,
Испугался воздействий опасных,
Из себя б он во вне,
Если б смог, то сбежал, След бездушья в событиях частных.
2.10.1987г.
Электричка
Подлипки - Москва.
Над вечностью
Весь Космос трепетный передо мной,
Его экстазы Творчества прекрасно-бесконечны,
И я лечу над Вечностью с орбитою земной,
Где жизни коротки и годы скоротечны.
6.10.1987г.
Лес.
Народ, проснись, взгляни окрест!
Вскипали бури над страной,
Чуть сдавлен террора оскал
В зла прятки с каждою душой
Умело аппарат играл
Царить стремится из пучин
Обмана, грязи, власти зла,
Уверен, судьбам он один
Мог выбрать решку иль орла..
Владеть всем, что не заслужил,
Ростки свобод людей глушить,
При всех генсеках власти тыл
Сумел он свой укоренить..
Желал Народ он приструнить,
Коль супротив, пустить в расход,
И скрытно всем руководить,
Сбирая дань с чужих невзгод.
Народ проснись, взгляни окрест,
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Плечами только шевельни,
Гони пройдох с высоких мест
Смелей, быстрей и всех сгони!
Всегда найдешь в своей среде
Умелых светлых мудрецов,
Кто бескорыстен был в Труде
И чист, - гоним со всех концов...
Поставь их управлять страной.
Народа письма проверять,
Чтоб Правда Совести с душой
Смогли всем миром управлять.
6-7.10.1987.
Орехово, выступление - лекция.
Людским вечнозеленым садом
Сиянье трепетных листов,
Ковер шуршащий под ногами,
И устремленность вверх стволов, Потоков Жизни, той, что с нами.
Мы тоже вверх устремлены
Душой - стволом духовной жизни,
И коль Высокому верны,
Душа взойдёт к Миров Отчизне.
И тело - листья - не спадёт
Осенне-зимним листопадом,
В веках бессмертье обретёт
Людским вечнозелёным садом.
8.10.1987г.
Бег. Канал.
Дороже мирских благ и порфир
Бывал я вознесён
И был ко дну низвергнут,
Узнал я судеб многоликих пустоту,
Познал властей закон Ничтожеств круговерти,
Познал их самость, и корысть, и клевету.
Но был самим собой,
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Нигде не пресмыкался,
И то, что думал, делал, говорил,
Космической тропой
Я в Духе продвигался,
И полон средь сует души могучих сил.
Гори, Звезда души,
Огнем неугасимым!
В препятствий одоленьи восходи!
Из спящих душ глуши
Веди других незримо,
Любви Вселенской Зов поет в моей груди.
Проснись же, Сущих всех
Душа - Самосознанье,
И устремись к другим,
В Ответственность и Мир!
В том Путь наш и успех,
Святых даров сиянье,
Дороже нам самим
Мирских благ и порфир.
10.10.1987г.
Бег, лес, канал.
Пирогово.
Светлый мир
Глаза сияют мне,
В них светится Душа,
Как окна Сущности,
Открытые для Мира.
Мы на одной волне,
Гляжу в них не дыша,
Мы снова в вечности,
Поёт нам Счастья лира.
Ты издали идёшь,
И я к Тебе спешу,
В тысячелетьях
Света и печали,
И вновь Ты мне поешь.
Тебя о том прошу,
Во всех соцветьях,
Что мы страстно ждали.
Пусть новой Встречи миг
Нам память сохранит
Изведанных Красот
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Прекрасный Лик и Душу,
Чтоб Светлый Мир возник
В экстазе средь ланит,
И обнял Небосвод
Наш Океан и Сушу.
10.10.1987г.
Бег. Пирогово. Лес.
Мир хранит нас
Красы лесов осенние седины
Я повидал, прощаясь с жизнью той,
Чьи дни весны и лета миг единый
Мы будем вспоминать во снах зимой.
Весной чтоб к новой Жизни возродиться,
Расти, любить, учиться и мечтать,
Идти Путем Добра, к Высокому стремиться,
В Уроках новых Жизней Мир обнять.
И есть Пути, лес хвойный нам примером,
Когда мы не теряем тело, как листву,
Когда в гармонии идем мы к новым Эрам.
И Мир хранит нас. всех- свою паству.
И Духа Мир хранит души паству.
11.10.1987.
Бег: Болшево - Пирогово.
Творец на каждого Идущего похож (или: “Догматы и сущее”)
Священика Исайи голос, смех, улыбка,
И мелких частых поцелуев троекратных ритуал,
Чуть свысока глядят на мир вне церкви, Лавры зыбкой,
Кому Бог право отпускать грехи не дал.
А это право - основной догмат церковный,
Грехи-де лишь рукоположённые1 способны отпустить,
Другим то не дано, и потому неправославные греховны,
Хотя бы им всю жизнь свою Добро для всех творить.
Ещё один догмат церковный - о душе
Гласит: живёт душа лишь раз - при жизни тела,
А после - Рай иль ад, Добра иль зла клише
Все от того, чего же более в жизни нагорело”.
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И это лучше, значит, чем восточный пустобрёх,
О вечном для души существованьи,
О перевоплощеньи душ, помилуй грешных, Бог,
Об аватарах-воплощеньях в Будду и Христа сказаньи.
Все это прелести, грехи и лжеученья
Единоверцы, знайте церкви лишь догматы,
Тогда вы иль в аду постигнете мученья,
Иль после смерти жизнь, - в раю, - средь ангелов крылатых.
А стало быть, без веры вы никто,
Без церкви, рукоположённых - супостаты,
Не смейте думать, что вы Боги, а не то
В геенне огненной сгорите, словно каты.
Не верьте Йоге, что-де можно лишь за жизнь
Пройти Путь к Абсолюту, Самоуправленью Мира,
Всю Карму пережечь, грехи без церкви искупить,
Служить Природе, Космосу, Добру, не сотворив кумира.
Всё это ересь, прелести, зовите лучше в Лавру всех,
Пусть службу слушают, увидят, как у нас красиво, Душе отдохновенье от мирских соблазнов и утех,
Живите с властью, что от Бога, радостно, счастливо.
Но лес вдали на эти речи вдруг затрепетал,
Стволы дерев сердито закачались,
Нам ближе Йога, сонм дерев сказал,
В нас тоже души, что перерождались.
А птицы, рыбы, всякие зверьки,
Все травы и цветы, планеты и созвездья,
Сказали: “В душах мы одно, догматы церкви нам горьки,
Всё сущее в Пути и Блага и Возмездья.
Путь кварка сущего - души неограничен,
Душа, как и все Сущее, в развитьи и в ученье,
Путь в миллиарды лет, наверно, ей обычен,
Душа - ствол, корни -Дух, а тело - листья года - одного лишь воплощенья.
Да корни, ствол - то Дух, самосознание - Душа,
А тело - листья обрастают по сезону - жизни проявленьям,
Возможно, души есть бессмертные, но могут быть и однолетки, кто, спеша,
Шёл в жизни лишь назад, во зле и верен был всем личным прегрешеньям.
В Природе много многолетних, многоэрных, многодневных проявлений,
И множество эпох и ступеней в истории Земли,
Эпох развитья звёзд, Галактик и Дыханья Брамы бдений,
Что в циклы разбеганья кварков или к сбору в Дыры Черные вели.
Вечнозеленый лес, кустарники и травы,
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Пример для жизни тела в много сотен тысяч лет
Цикличность мира, сердца в жизни для своей, любой державы...
Но каждый цикл духовностью Небес (Дух и Душа) согрет.
Модель: душа - Дух - тело, - видно, это знание и Опыт.
Учение Христа, других о жизни тела праведной, но лишь до тысячи годин, Рассказ землянам лишь о части целого и то под безграничной Йоги ропот,
Путь надо Весь открыть идущим! Мир, Бог, все Сущее - не церковь-господин.
Догматы о добра и зла носителях Вселенной,
О разделеньи Сущего, творений, их борьбе,
О тёмных, светлых силах - плен лишь ленный,
Непонимание Единства Мира и Свободы Воли, что в Тебе.
И ощущенье зла - непониманье личных и системы, ты в которой, прегрешений,
И знак того, что знаки Совести Природы, что до того передавались, не прошли,
Сигнал для всех: прислушайтесь, что далее нельзя без в Духе пробуждений,
И это ощущение поэтому - добро, чтоб все проснулись, в Единеньи мира шли.
И православье, индуизм, ислам - религии,- лишь частные Ученья о Мире,
Догматы - в интересах церкви и религий, стран, отдельных мудрецов, вельмож,
Пора всем сущим в Космосе познать себя и мир, как всё, - в родной квартире,
В родной Семье - Природе, - где Творец на каждого Идущего похож.
6.09 и 15.10.1987г.
Загорск -Болшево.
Чтоб Русь была всех наций добрая семья
В татаро-тюркском иудейском каганате
Тюрьмой народов шел двадцатый век,
И власть сионцев видела в собрате
Зло, гоя и раба, кто якобы не человек.
Их иго, что татарского больнее,
Царило в управленьи многих стран,
И им повсюду заправляли фарисеи,
Всех видов благами набившие карман.
Тираны этой власти от России скрыты,
Как будто во главе опять Святая Русь,
Де к высшей власти нациям дороги всем открыты,
На деле ж там почти одна сионцев гнусь.
Под этой сионистской и хазарской властью
Жестокость и обман и развращенье душ,
Тех, в аппарат спешил кто к соучастью,
Каганству этому играть бездумный туш.
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Их черной, прочей магии стремленьем,
Корысти, самости, обману власти той,
Её лже возле ист- и диамата песнопеньям
Под культа власти сионистскою пятой.
Локтями, клеветой раздвинув окруженье,
Сионство к руководству добралось,
Каганов, беков, всех рабов столпотворенье
Себе на службу ставить принялось.
Созданьем мафии, женитьбой и угрозой,
Обманом, подкупом, фамилию сменив,
Приспособленчеством, интриг метаморфозой
Убийством, взяткой к власти путь пробив.
Захвачена печать, ЦТ, ВР, финансы,
Ответственные должности везде
Литература, музыка: и песни и романсы,
Культура и искусство в той же борозде.
Захвачены нахальством, групповщиной,
Протаскиванием лестью в аппарат своих,
Адвокатура, суд, торговля - куст единый,
Работа - гоям, в руководстве - сионистский дых.
Для маскировки подконтрольных гоев привлекают
К формальной власти, но без всяких власти прав;
Кто служит им и все их указанья лихо выполняет,
Тех ублажают, часть им управленья под своим контролем передав.
Народ, проснись, проверь печать, все руководство,
И все сверхблага отмени властям,
Чтобы в России русских стало домоводство, Не группократов, сионистов стыд и срам.
Лишь бескорыстных к власти допускай энтузиастов, Умельцев чистых, кому Совесть - Бог Судья,
Чтоб на Руси расизма не осталось бы балластов,
Чтоб Русь была всех наций добрая Семья.
15.10.1987 г.
Болшево
Хорошие стихи... во-время
Прекрасной девушки внимание к моим стихам
Возникло вдруг со мною рядом в электричке..
Дал прочитать ей: “Молодым”, и “Движитель”, и “Счастья Вам”.
“Расти, космический цветок!”, где говорится не о птичках,
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Где о “Души землетрясеньи”, а не о привычке.
О пробужденьи, о взросленьи душ,
Добре препятствий, о Труда величьи,
О пониманьи Мира, - не пустышек чушь,
О Знаний Различающих отличьи.
О цели жизни радостном обличьи.
О том, кто учит, сам кто ученик,
Грехах-проступках, Совести укорах,
О тех, кто сотворять Добро привык,
Живёт кто в Духе в космоса просторах...
Кто в искупленьи иль развитьи каждый миг.
Прочла, задумалась и мне: “Спасибо Вам!
Хорошие стихи, таких я не слыхала...
Они, как Зов, и ждут, проснулся чтобы сам.
Их очень во-время для жизни прочитала...”
И мысль ее в глазах, что словом не сказала...
10 и 23.10.1987г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Волны Мира
Волны Мира смывают тиранов,
Властолюбцев, гнилой аппарат,
Тех, кто мнит, что он босс у баранов...
К ним не будет дороги назад.
Смоют страх и холопство пред властью,
И двуличие слабых душой,
Для кого Совесть страшною пастью
На дорожке продажной, кривой...
Но шлагбаум добра не минуешь,
Кто грешит, - Совесть поедом съест,
Жизнь, как карты, не перетасуешь,
И не купишь себе Благовест.
Берегитесь страны бездуховья,
Душам Путь вверх откройте скорей.
Вас впустить смогут в Духа гнездовья
Лишь за Подвиги ради людей.
Если зло искупите стократно,
Пред всеми, собою казнясь,
И к истокам вернетесь обратно,
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Все вернув, что награбили всласть.
Отказавшись от всей лже-заслуги,
Дач, квартир, барахла, орденов,
Грязь свою уберёте, как слуги,
Сняв оковы с народа сынов.
Волны Мира вздымаются выше,
Достигая надменных высот,
Где сидят бюрократы, как мыши,
И клянут их проспавший народ.
25.10.1987г.
Тропы к Вершинам Счастья
Волны Мира смывают ненастье
И колеблют тиранов дворцы,
В волнах блещут глазами от счастья
Те, кто Космоса, Света гонцы.
Кто давно уже ждёт пробужденье
Всех землян, чтоб им Весть передать,
Чтоб души пошли в восхожденье
К тем Вершинам, где Счастье искать.
Бескорыстье, Мир, Сердце, Духовность,
Труд Высокий - Вершины зовут,
Радость Жизни, Добро, Безгреховность,
Правда, Смелость по Тропам ведут.
25.10.1987.
В часы волны Мира.
Болшево.

Учась, живи стократ!
Играют листья, кружатся,
Трепещут и шумят,
Мне лес кивает дружески
В осенний листопад
И я их понимаю;
Служить им корням вновь,
В их душу отдавая:
Свет Солнца, жизнь, любовь.

198
Тела-листы уходят,
А корни, ствол живут
И каждый год в народе
Лесам хвалу поют.
Проходят жизни - годы,
Но к новым Путь и взгляд.
Телам урок - невзгоды
Пусть души укрепят.
Вновь минёт год, и Зовы
Услышишь для души,
И сам душе оковы
Навесить не спеши.
Пусть корни-души вечно
В бессмертии растут,
А листья-тлен сердечно
С ним корням жизнь дают.
Вечнозеленых хвоя
В сто, тысячи годин,
Уменья так освоит,
Кто телу господин.
Душе не тела лаской Трудами подчиним.
Жизнь в Духе новой сказкой
В мирах осуществим.
Истоки жизни вечной
Найдешь в любом Лесу
Друг, не топчи беспечно
Щедрот лесных красу.
Кругом смотри и помни
Всё сущее - твой брат,
В гармонии духовной
Учась, живи стократ.
27.9 и 27.10.1987г.
Бег, лес.
Считалка - мадридским мудрецам
Не знает наша детвора
Всех тайн мадридского двора:
Хоть там и на дворе трава, -
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Для всех там на траве дрова.
Чтоб детворе спать на заре,
Пророк пусть сам идёт к горе,
А мудрецам всем трын-трава,
Что ищут на дворе дрова.
Считалку им не просчитать,
Дровам не век в дворцах лежать
Трава всем стыд, нам срам без дров
Двор тайн мадридских мудрецов.
Считалку и считать, и петь,
Смягчает лбов сверхтвердых медь,
И есть конец в конце концов
Для всех дворцовых мудрецов.
1.11.1987г.
Бег: Болшево - Челюскинская.
О Русь моя, не хочешь Ты оков
О Русь моя, Ты и душевна, и открыта,
Не хочешь быть владыкой ни над кем,
Доверчива, сильна, на власть свою сердита,
Не хочешь Ты оков ни от каких систем.
8.11.1987г.
Бег. Болшево.

Придут, как по нотам
Яркий солнечный день,
И в лесах первый снег,
Покрывалом лоскутным с листами,
Воздух зимний чудесен и радостен бег,
Освещенных верхушек простерлася сень,
Вся Природа трепещет стихами.
В такт хорею качаются ветви дубов,
Ветерок ямбом дышит веселым,
Амфибрахием песня последних листов,
И верлибр-песнь галчат-новосёлов.
Эти песни пишу в чуть помятый блокнот,
А в душе отзвук арфы Эола,
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И опять лёгкий бег - со стихами полёт
От инфаркта и от корвалола.
Бег за трепетом нежным Природы стихов,
И за Творчеством проникновенным,
Что летит по лесам звонкой мыслью без слов,
Поднимаясь к далёким Вселенным.
И вертушки семян, что от клёнов летят,
В быстром вальсе влетают в поэму,
И под снегом чуть скрытый поет листопад,
Бард, поэт,- все найдут свою тему.
Прибегайте в леса - всем подарком они,
Лень - шампанским о борт теплохода,
И на стапель поставьте без творчества дни,
Чтоб их строила бегом Природа.
В расслаблении бег, как ты нужен для всех,
Бег с друзьями и просто с блокнотом,
Кто бежит каждый день, к тем приходит успех,
Труд, здоровье придут как по нотам.
8.11.1987г.
Бег. Болшево - Пирогово.
Мирам Любви, Труда и Счастья.
Тома стихов моих на полках без движенья не лежат,
Хотя на фолиант за каждый год теперь их наберется,
Друзьям я отдаю их врассыпную, и тому я рад,
И многие берутся их размножить для души - читают и хранят,
Их собирать теперь по всей стране, наверное, при случае придется
Москва и Подмосковье, Крым и Ленинград
Калуга, Горький, Таганрог, Боровск,
Алма-Ата, Тбилиси, Куйбышев, Целиноград,
Орджоникидзе, Ереван и Таймази и Павлоград,
Прибалтика, Саратов, Барнаул, Днепропетровск
Хабаровск, Пермь, Новосибирск и Магадан,
В Каховке Новой, Петропавловске Камчатском,
В Ульяновск, Серпухов и Свердловск старт им дан
В Батуми, Гагры, Волгоград и в Уренгой, Ленинакан,
Они теперь в Баку и в Сочи и под Братском.
В далёком от народа КПК, ЦК и МГК, МК
Читают их в бездушном КПК, в ЦК и МГК,
В Ростове на Дону и в Киеве и в Минске,
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Хотя в печать и не проникла ни одна еще строка,
А по духовности равняют с Сухомлинским
И над мной простерта мафии бездарная рука.
Главред из “Коммуниста” стих на память попросил,
Читал стихи я на Чтеньях Федорова и Циолковского,
Читал на ВДНХ, в ВЦСПС и в “Правде” я не раз стихами говорил
На семинарах, на занятьях я людям их дарил
Внимали им поэты, барды, литераторы из общества московского
Уходит ночь и грянет над страною солнечный восход,
Рассеет тьму и гниль бесплодного духовного ненастья,
Стихи мои тогда быть может, кто-то соберет, обережет,
Права гражданства голос чистой правды обретет,
Открыто зазвучит мирам
Труда, Любви и Счастья.
25.11.1987г.
Болшево
Окрепла под льдом красота
Льдинки на ветках застыли,
Жемчугом зимним блестят, Словно фантастика - были
Звонкий деревьев наряд.
Ветви спустились, вздыхая,
И изогнулись стволы,
А Красота удалая
Смотрит как из-под полы.
Смотрит все больше в смущении
За леса красу средь оков...
Мороз, приводи в восхищенье,
Но не наломай всё же дров.
Пусть белые снега одежды
Под ветром с ветвей опадут,
И таянья слезные вежды
К морозу часть влаги сольют.
Бывает одежды прекрасны
Для внешнего взгляда на миг,
Но сущему миру опасны,
Властитель коль мир не постиг.
Под красочной яркой одеждой,
Красивостью внешней пустой,
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Ломались, как ветви, надежды
Правдивости жизни простой.
Но выдержал лес испытанье,
Окрепла под льдом Красота,
И Солнце дарит Силы - Знанье,
Чтоб ввысь устремляла Мечта.
27.11.1987г.
Бег. Лес.
Санаторий Подлипки - водопровод.
Устремленным!
Всю Жизнь идём к себе, другим,
К Мирам, Вселенным сущим,
И к дням рождения благим,
В них Дружбы Свет соединим
Союзом всемогущим.
Наш имениннику привет,
Для Счастья - поздравленья,
Друг другу все даем обет:
Держать душевный наш Совет Мирам благословенье.
Пусть люди Звёздами живут
В духовном притяженьи,
Любовь, душевность обретут,
Другим сторицей отдадут.
Цель в Сущих пробужденьи.
Чтоб расширять души миры
Общеньем просветленным,
Чтоб юности хранить дары,
Вперед идти не до поры,
А вечно устремленным.
27.11.1987г.
Электричка: Москва - Подлипки
Ждут нетерпеливо
Чтоб отказаться от меня,
Ума палат не надо,
Зато карман поёт, звеня,
Утробе куш - услада.
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И, в раж воинственный входя,
Духовность угасает,
Словам верховного вождя
Бездушие внимает.
За тридцать подленьких монет,
Что бросят вам брезгливо,
Поймете вдруг - души уж нет, Ушла туда, где Духа свет,
Где ждут нетерпеливо.
7.12.1987г.
Электричка:Москва - Болшево.
Свершится ль?
Послал письмо - еще одно
Генсеку Горбачеву,
В надежд последнее окно,
В Делах свершится ль слово?
7.12.1987г.
Метро “Курская”.
Сердцем устремись!
Раздольная моя Россия,
Кто пред Тобой не трепетал, В тщете владеть Тобою вечно,
Чтоб ограбить, уничтожить,
Тебе ж опять набег итожить Погибели невежд оскал.
Но люд наш рад гостям сердечно,
Душа народа бесконечна,
Поступки на весы положишь,
К Любви Вселенской Дух встревожишь,
И мысли в Мир пойдут благие,
Исток их - корни неземные, Вселенной паруса тугие,
Стремленья Сердца вековые,
Что каждый в Совести познал,
В Трудах Высоких отдавал.
Проснись, увидишь Ты Святое,
Остановись в желаньях тел
И устремись в Пути отвагу,
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Трудов земных души и Духа,
Отступит самости разруха,
В которой быт наш отупел,
Не сделав бескорыстно шагу,
К духовному людскому благу,
Лишь в звон монет, доступный слуху,
В вид, запах яств, приятных брюху,
Поправ, что душам дорогое, Служенье Космосу мирское
От мирозданья всё благое,
Где есть земное, неземное,
Где каждый в Духе б жить прозрел,
В Делах заветных преуспел.
России к Святости стремленье,
В свободы Духа воплотись,
Отбросьте полуправд обманы,
Владык, печати фарисейство,
Властей и чванство и лакейство,
К духовным истинам вернись,
Прочь, аппарата басурманы,
Что властью бесконтрольной пьяны,
Корысти, самости семейство,
И против правды лиходейство,
Восстань над миром, пробужденье,
Высоких целей просветленье,
В гармонии Пути уменье,
И бескорыстье в управленье,
Зов: Каждый к Свету обратись,
Земля, властей оберегись!
Конец назрел духовной лени
И мракобесов от наук,
Себя в маниловых бесплодных,
Дел неоконченных оков,
Неправд в истории веков,
И восхвалений грязный звук
В глазах бесстыжих и холодных,
И осужденья неугодных,
Кампаний пьяных простаков,
И угождения верхов,
Нечистых душ голодной тени,
Самоубийств трусливых сени,
Житья в предательстве, измене,
В своих решений лжи - отмене,
Услышь меня, душевный Друг
Любовь, Мир, Свет взрастим вокруг.
Труд Духа, трудности пред нами,
Сияет долгожданно Высь,
Привычек бегство и страданье,
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Соблазнов бездна и порок,
И жизни тела краткий срок,
Но Ты душою возгорись,
Тогда с Тобою Мирозданье,
В твореньях Сущего вниманье.
И время пустит на порог
Открытий Космоса дорог,
Мосты возникнут под ногами,
И различенья Истин сами,
Всеочищающее пламя, Вселенной радостное знамя,
Ты с ним душой соединись
И к Сущим сердцем устремись!
И к Сущим в Боге устремись.
6.10 и 8.12.1987г.
Болшево
На Свет
Сочувствие Света,
Что Тьме он не Свет,
Что Тьма не проснулась,
Осталась во тьме.
Он просит поэта
Сложить Тьме куплет,
Чтоб Тьма потянулась
Навстречу Заре,
Прочла, улыбнулась
И вышла на Свет.
11.10. и 8.12.1987г.
Вернёт их душ дисплей
Хе-хе - сказал; Хи-хи, - вторят,
Ха-ха! Чинуш обвал,
Хо-хо - раскат. Гы-гы, - твердят,
Ртов до ушей оскал.
И ржут, держась за животы,
И тычут в нас перстом,
Придворных знать, одни шуты,
Готовы съесть живьем.
Трясётся жир утроб и рыл,
До колик чванный смех,
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И низких лбов в карьере пыл
Ждет низменных утех.
Для продающихся вельмож
Пусть бескорыстных - яд,
Энтузиазм - им острый нож,
А власть - им райский сад.
Кричат: “Ату их, поделом!
Возьми, рви и терзай!” Чтоб псов натаски ремеслом
Был аппарату рай.
Хоть злобных псов опасна прыть,
Но мы сильней, быстрей,
И на вельмож тех гона нить
Вернёт их душ дисплей.
11.12.1987г.
Бег. Лес. Болшево - Подлипки.
Возрождаясь в стихах
Шестьдесят трудных лет
Не сломили меня,
Я моложе, чем был и вначале,
И к тому же, друзья,
Я сегодня - поэт,
В аппарате его проморгали.
Шестьдесят звонких лет
Пролетели как миг,
Мы из Космоса в Космос взлетаем,
Счастья вечный Родник Мирозданья Совет,
Все другим отдаем - принимаем.
Шестьдесят лет в трудах,
Под обстрелом угроз,
От невежества, ханжества - Свету,
Я лечу среди гроз,
Возрождаясь в Делах
И в стихах, что приходят к поэту.
12.12.1987г.
Бег: Болшево - Тарасовка.
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Не стыдитесь высокой духовности
Не стыдитесь высокой духовности,
Трезвой жизни, мирской чистоты,
Служению Сущему и безгреховности Воплощения древней мечты.
Не стыдитесь тела красивого
И гармонии тела с душой,
Доброты в сотвореньи счастливого,
И учиться у тех, кто меньшой.
Не стыдитесь труда беззаветного,
Воплощения в то, что создал,
Не стыдитесь движенья ответного
Душ, которым себя отдавал.
Не стыдитесь того, что по Совести,
Не стыдитесь, что стали на Путь
Искупления в страданиях доблести, В том жизни свет, смысл и суть.
Не стыдитесь, что речь без мата,
Что слова - не вода в песок,
Не стыдитесь прожить без блата,
Выдать недругу лучший кусок.
Не стыдитесь прийти с повинной
И ошибки открыто признать,
Дружбы чистой и встречи невинной,
Бескорыстность везде проявлять.
Добро подчеркнуть другого
И лучшие в каждом черты,
И к ним в Уважении снова
Общенья искать Красоты.
О себе поразмыслим, люди.
В чистом общеньи с душой,
Пусть всем наша Совесть будет
Высшею мерой Святой!
Бег, лес, Клязьма
28.6.86. и 14.12.1987г.
В свой Вселенский космический Дом
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Мне друзья передали приветы,
Их Виталий с Украйны привёз,
Пожеланья успехов, советы
И тепло своих душ, горечь слёз.
На Днепре КСП применяют,
Казахстанские ж вести о том,
И к себе все друзья приглашают
Эти вести люблю я, как Гром.
Гром Весны пробужденья планеты
Под названием милым Земля,
Всем землянам пошлём мы Приветы
Ты и я, я и Ты, Ты и я.
Ци-ви-ли-зо-ван-ность и культура
К гуманизма высотам зовут,
А Природа, она же Натура,
Кладезь Знаний и Сущего Суд.
То, что видишь, Тебе очень надо, Отражение каждого в том. Коль поймешь, то пойдёшь, - в том Награда; В свой Вселенский космический Дом.
14.12.1987г.
Бег: Болшево -Тарасовка - Челюскинская - Болшево.
Концентрация Мысли всех находит
Я знакомлюсь с Людьми очень быстро,
Устремленьями к Свету делясь,
И Общенье всех сущих регистров
Укрепляет духовную связь.
Сила мысли, Добра беспредельна,
И быстрее мысль, нежели Свет,
Концентрация мысли прицельна,
Всех находит, кто ищет ответ.
15.12.1987г.
Болшево.
Бездумной жизни бумеранг
-Зачем, о мудрый из двуногих
Сам рубишь сук, на чем сидишь,
И на науку экологию
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Сегодня волком ты глядишь?
- Я с ветки не хочу на ветку
Бросаться, как орангутанг,
Лес на бумажные салфетки
Готов свести через власти ранг.
-Зачем, о умный из двуногих,
Свою речь матом засорил,
Под гром ансамблей длинноногих
Кричишь зачем что было сил?
- Я не хочу слов человечьих,
Пусть учит их орангутанг,
Своё возьму я просторечьем,
Начальство любит правый фланг.
-Зачем, матёрый из двуногих,
Моря и реки отравил?
Один муть пьешь ты из немногих
И пить других благославил
Я не хочу совсем пить воду,
Как предок мой орангутанг, Спирт вывел новую породу
Из свинтусов и обезьян.
-Зачем, проворный из двуногих,
Ты в управленье - власть пошёл?
Таким оттуда б, дай бог ноги,
А ты таких как сам, привёл.
Я не хочу без подчиненных,
Как мог прожить орангутанг,
Каган и бек их соплеменник,
Мой бог и царь, мой Чунга-Чанг.
-Зачем, о полный из двуногих,
Ты удобренья-яды ешь?
И куришь - признак воль убогих,
Наукой зла проел всю плешь?
Я не хочу жить без культуры,
Как родственник - орангутанг,
Танц-крик-хард-рок, что бык с натуры, Безумной жизни бумеранг.
16.12.1987г.
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Бьют себя злом, как тысячью жал
Обойдусь я без оруженосца,
Сам ношу дипломат иль портфель,
И себя мне носить лишь придётся,
Всё во мне, с чем живу без потерь.
Без “пустой” я руки обходился
В сонмах стрессов, событий и встреч,
И всегда на коне - не склонился
Поред тем, чего нет выше плеч.
Хоть те силой без меры бряцали,
Властью глупости, чванства, монет,
Соблазнить тем меня заставляли
Слуг, в ком совести праведной нет.
Отражаю атаки спокойно,
И по-снайперски вижу прицел.
Концентрацией доброй достойно
Тем отвечу, кто злом заболел.
Но об этом я предупреждаю,
Чтоб не думали низко и зло,
И не раз это я повторяю,
Не считали б, что мне повезло.
И от зла своего те страдают,
Против Правды его кто послал,
Но зато больше злом не бряцают,
Бьют себя злом, как тысячью жал.
Шлите Сущим добро, мир и благо,
И желайте того ж, что себе,
Иль придётся, что тот бедолага,
Слать проклятья своей же судьбе.
14 и 19.12.1987г.
Бег (стадион) и электричка:
Москва - Подлипки.

Эстафету другим передашь
Я в столетьях с духовным стихом
И в космических Зорях участьем,
С бесконечным в твореньях Трудом
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И с отдачей Умений, как Счастьем.
А в Трудах в чистоте сохранил
Ширь души и духовность Путей,
И себе и другим Мир открыл
Устремленностью в Космос людей.
Все богатства космических сил
В макро-микро единстве Миров,
Ощутишь, коль себя подчинил
И везде видишь свой отчий кров.
Если сам, что в Высотах обрел,
Все готовым, до мысли, отдашь,
Значит, Друг, что Цветник Твой расцвёл, Эстафету другим передашь.
23.12.1987г.
Бег. Подлипки.
Дорогому коллективу театра
“Камерная сцена”
Трудиться, чтоб сбыться
Снова в театре с составом отменным,
Что на улице Чехова был,
Ныне назван он “Камерной сценой”,
И трубач первый Зов протрубил.
И Клуб “Космос” на пробном спектакле:
“Театр - всегда театр” - для давних друзей,
Пусть же стройка идёт, но мы в театре, не в сакле,
А “Таганчик” нам театр всех родней.
На “Камерной сцене” знакомые лица,
Пусть смелые Чайки летят к Небесам,
В Высоком Полёте трудиться, чтоб сбыться
Мог каждый и Театр чтоб смог сам.
25.12.1987г.
Электричка: Подлипки - Москва.
_______
Стихотворение прочитано после пробного 1-го спектакля “Театр -всегда
театр” в зале театра 25.12.1987г. и передано главному режиссёру театра М.Г.
Щепенко для коллектива театра с новогодним поздравлением: “Спасибо за Общение
и Добрый Высокий Труд в искусстве! С Новым годом - с Днём рождения”.

212

Не от сих и до сих
Возможно, что тот,
Кто пойдёт за мной,
Не сразу поймёт
Боль души неземной.
Сожаленье Добра,
Что злу оно зло,
Боль за то что пора,
Злу чтоб не повезло.
И печали Любви, Чистой нежности сон,
Что с собой позови
В стук сердец в унисон,
Совпадение линий
На ладонях Двоих,
Света мысли луч синий
Не от сих и до сих.
25-26.12.1987г
Электричка: Москва - Подлипки.
Как исправитесь сами, - станем в гости ходить
Лжи властей отвечают
Молодые спокойно:
-"Будем все поперек
Всем продажным лгунам!"
-"До тех пор”, - добавляют, “Только это достойно.
Не придем на порог,
Нет доверия Вам!
Вы елейные речи
Говорить не трудитесь,
Ни заигрывать с нами,
Чтобы нас развалить,
Проводить с нами встречи
Лучше поберегитесь!
Как исправитесь сами,
Станем в гости ходить."
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26.12.1987

Дружок
Вдруг мне черный песик голодный
В глаза на бегу заглянул,
Бока подобрал он от жизни свободной
У дачных хозяйских акул.
Купил в магазине хлеб чёрный - буханку
И в сумке держал на плече.
Собачьих я мыслей воспринял морзянку, Молочных чернил на свече.
Сейчас угощу тебя, милый, черняшкой,
И добрый я кус отломил,
Всё скушал Дружок и, став сытой дворняжкой,
Он рядом со мной затрусил.
Бежали так вместе мы до переезда,
И тут черный пёсик налево свернул
Во двор, где жил друг его - пёс разлюбезный,
Он в лаз под забор к нему прошмыгнул.
Обратно бежал я чрез час той дорогой,Встречали два друга меня, Отдал им весь хлеб, что лежал недотрогой,Им хватит еды на два дня.
Встречаю собак там зимою и летом,
И все дружелюбны, любезны ко мне,Дружок, рассказал им о случае этом
На доброй собачьей из мыслей волне.
27.12.1987г.
Бег. Посёлок старых большевиков.

Первые к лету шаги
Вновь с новогодней погодой
Радует мягкий снежок,
И в День Рождения Года
Солнце пришло на порог.
Чистых снегов ждут покровы
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Лыж или следа ноги,
День удлиняется снова, Первые к лету шаги.
27.12.1987г.
Бег. Лес. Челюскинская.

В Год Дракона
Новый год идёт Дракона,
Високосного Дракона,
Видно, доброго Дракона,
Справедливого Дракона,
К соблюдению Закона:
“Только Истина у Трона”,
И властями чтоб с амвона
Не испачкалась корона,
Чтоб речей не стало звона
Для сверхблаг тюрьмы-полона
Группократам без препона;
Аппарату без препона,
Мафиози без препона,
Время чтоб не стало оно,
Где тиранов лишь корона,
На героев жажда гона
Без свобод и правды тона,
Для культуры лишь урона,
Человечеству урона,
Homo sapiens урона,
Всему сущему урона.
Пожелаю в год Дракона
Цели и Пути резона,
Мира, Истины резона,
Красоты, Любви резона,
Жизни и Добра резона,
Ка-эС-Пэ*) искусств резона, Всем желаю в Год Дракона.
31.12.1987г.
Болшево.
На бегу
Будет День Новогодний,
И под Двадцать мороз.
Небо Светом Миров заискрится,
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Станет снег прошлогодним
Под сияньем берез,
Вся Природа Зимы не боится,
Ветерок щиплет ласково
Щеки мои,
Солнце красит их розовым цветом,
Нашей зимушки красками
Светятся дни,
Зимний бег - это Радость поэтам.
31.12.1987г.

К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ И МИРА!
Том 2
Руси нам Любовь да Совет
Героев Духа выбивали
Мы подвижников племя
К истории Жизни и Эпохи
Из собрания поэтических произведений автора 1988 г.

1988

Сопровождающие КСП события за 1988 г.
В начале 1988 г. были рассмотрены и утверждёны председателем Комитета
космонавтики Фадеевым В.И. программы и абонементы занятий и лекторский
состав нового Народного университета КСП высокой общечеловеческой культуры и
цивилизованности объединения КСП «Космос». 8.5.1988 г. было написано письмо в
газету «Правда» с предложениями по дальнейшему развитию СССР, системы
управления и контроля, об изъятии награбленных у народа средств, развитии и
широком применении системы КСП комплексного оздоровления человека и
общества; состоялись выступления и выдвижение кандидатуры Я.И. Колтунова в
Верховный Совет СССР.
27.5.1988 г. в редакционную коллегию газеты «Правда» были направлены
письмо и стихотворения Я.И. Колтунова «Прочь лопухенизация», «Так утверждают
Духа инженеры», «В счастье билет», «Остановим клевету», «К совести и КСП
урокам», «Совести суд и карающий меч пролетариев», «Люди! Прочь льстецов
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гоните», «Тем здоровее и моложе», «Пишите сердцем Жизнь, Святое», «Тропы и
вершины Счастья», с просьбой показать письмо и стихи М.С. Горбачеву.
В мае – июле 1988 г. проводились лекции для ГПТУ – 168 народного
университета КСП.
В Боровске Московской области 14.-15.05.1987 г. мною был организован
Боровский филиал Объединения КСП, сделан доклад на первых Всесоюзных
Федоровских чтениях о комплексном самопрограммировании и искусстве быть
здоровым, подготовлены инструктора КСП.
28.6.1988 г. от клуба КСП «Космос» было послано в Президиум 19-ой
Всесоюзной конференции КПСС заявление «О продолжающихся преследованиях и
замалчивании главного нового Движения современности – Движения комплексного
– Высокого Космического Самопрограммирования, возникшего и развиваемого в
России.
В 1988 г состоялись по приглашению экологических организаций Пущино
специальные занятия по подготовке инструкторов, мои лекции в Артеке, во время
экологического рейса теплохода «Пропагандист» в Запорожье, в Черкассах,
Днепропетровске, Киеве, были созданы новые филиалы Объединения и Народного
университета КСП «Космос» при Комитете космонавтики СССР.
2.09.1988 г. впервые в Центральном лектории Политехнического музея первая
публичная лекция Я.И. Колтунова в Москве «Неограниченное саморазвитие» с
показом слайдов и фильма о занятиях по системе КСП и моих взаимодействиях с
дельфинами, вызвавшая, большой общественный интерес. 3.09.1988 г. там же
состоялась моя лекция о динамических формах ауто- и гетеротренинга и их
использовании в практике комплексного самопрограммирования, вызвавшая не
меньший общественный интерес. После этих лекций многие организации стали
приглашать меня для проведения лекций и занятий по КСП. В августе – сентябре
1988 г. мной были созданы Артековские Филиалы Центрального Московского
Объединения и Народного университета КСП «Космос», там были созданы советы
Филиалов Объединения и Народного университета, подготовлены инструктора КСП
в составе участников от 11 пионерских лагерей Артека, проводились мною лекции
по космонавтике и занятия по КСП.
В сентябре 1988 г. были сформированы Петрозаводско – Корельские филиалы
объединения и народного университета КСП «Космос» при Комитете Космонавтики
ДОСААФ СССР, подготовлены инструктора, прочитаны мною лекции, проведены
практические занятия по КСП.
В 1988 г. мною были сделаны выступления и проведены практические занятия и
лекции по КСП на заседании актива Движения «Интеллект, Творчество, Здоровье»
(О проблемах и коллективах КСП) при Советском Комитете Защиты Мира.
В декабре 1988 г. мною был прочитан доклад (и проведены его публикации):
«Комплексное гармоническое самовоспитание – самопрограммирование и
некоторые проблемы организации оздоровления населения» в Саратове на
Всесоюзной научно-практической конференции: «Современные проблемы
организации амбулаторно-поликлинической помощи». В 1988 г. по приглашению
ряда организаций г. Днепропетровска я прочитал лекции, провёл практические
занятия по подготовке инструкторов КСП, в результате чего был создан
Днепропетровский Филиал Объединения и Народного университета КСП «Космос»
при Комитете Космонавтики СССР.
В 1988 г. по моему предложению, посещавшем полным составом занятия КСП
клуба «Космос» в Подлипках Театром «На ул. Чехова, 8» был поставлен впервые в
СССР прекрасный спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха.
Спектакль посещали многие космонавты (В. Лебедев, А.П. Александров, И.П. Волк
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и др.), посетили почти все участники движения КСП в Москве и приезжавшие из
других районов страны. Этот зовущий к высшим достижениям и умениям,
творческой отдачи человечеству своих возможностей и способностей спектакль,
получил премию Ленинского комсомола, был близок по идеям и устремлениям к
Движению КСП. Весь коллектив театра с энтузиазмом готовил и проводил
спектакли «Чайки», проникся любовью и сочувствием к судьбе клуба «Космос» в
Подлипках Московской области, к становлению и развитию идей КСП.
Объединение КСП «Космос» помогало театру осуществить реконструкцию и
провести строительные работы по формированию нового, предоставленного театру
помещения (ул. Чкалова, 64). Среди зрителей театра было много членов «Космос». К
сожалению, через несколько лет в связи с переходом театра на религиозную
тематику, контролируемую одной конфессией, данный спектакль был снят с
репертуара этого театра.
В 1988 г. я прошёл специальную тренерскую подготовку по Ушу в Москве и
Дагестане (Махачкала, Каспийск), провёл занятия для инструкторов Ушу по системе
КСП, был избран в президиум федерации Ушу, удалось включить несколько
видоизмененные комплексы занятий Ушу в систему подготовки КСП.

Пути КСП все Миры единят
Я обращаюсь к Вам самосознаньем,
Душой своею к душам другим,
В Путь к всеблагому, с миров всех познаньем,
К сердец Единенью под флагом Святым.
К Вселенской Любви в Истин Мира звучанье,
В Свете Высокого в Космос Пути.
С флагом Добра в Различающем Знанье,
Чтоб к Счастью Труда, Дел мог каждый идти.
К саморазвитью Высокой Культуры,
Цивилизованности общей стезе,
Гашению жажды сверхблаг натуры,
Чванства, корысти лихой борозде.
К грозе для вельмож, аппарата масонства,
Военных бряцаний прогрессом во зло,
Систем управленья, правительств трезвонства, К гармонии благ чтоб развитье вело.
Искрам душевным для Высших стремлений
Совесть, Духовность, Сердечность сродни,
В саморазвитье уходов, рождений
Жизни зовущие к Творчеству дни.
В Высоком познанья, труде и общенье,
Где лучшее каждый увидит во всех,
Где каждый в себя и других сотворенье,
Где творческий вклад Твой - наш общий Успех.
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И искры душевности в Светлом содружья,
В Гармонии, в Духе, сливаясь, горят,
Уменья в духовном сильнее оружья,
Пути Ка-эС-Пэ все Миры единят.
3.1.1988г.
Бег. Болшево - Пирогово.
Дарит Мир Любовь
Период безработицы Два с половиной годаНе принимали на работу никуда..
Но Правда на банкротится,
С ней Совесть и Природа,
А лжи настали трудные года,
Яснее видит взор,
И больше чуть умею,
И за спиной раскрыты
Крылья светлых дел.
Передо мной простор,
Вперед идти я смею,
Мир дарит мне Любовь,
Стих о Любви запел.
5.1.1988.
Электричка: Москва - Подлипки.
Мало
Два с половиной года был я без работы,
Уволен, исключен по лжи компартверхов,
По сфабрикованным веленьям желтой роты:
Тиранов партии, партвласти батраков,
Которые давно уж ничему не верят,
Любое беззаконие готовы оправдать,
А Правду, Совесть не пускают в свои двери,
Иначе им у власти больше не бывать.
Спецкор из “Правды” пишет возмущенно:
За рубежом уволен фирмой кто-то, дескать, был,
С четырнадцатилетним стажем, бедный, - незаконно,
С детьми, без денег, пенсии, квартиры и без сил.
А я полсотни лет трудился творчески и с самого начала
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Ракетных комплексов и спутников и с сотнями работ, Того КПСС, властям СССР и СМИ все ж оказалось мало,
Чтоб стать вне партии, властей пристрастных “сверхзабот”.
5.1.1988.
Болшево.
Руси нам Любовь да Совет и чистые Духа покровы.
(К встрече летом 1987 г.).
С красавицей мудрою ночью беседа
В палатке хрустальным ручьем,
А утром в Источнике Сергия - Света
Купались почти нагишом.
В холодные свежие Святые струи и воды
Нас чистыми принял прекрасный Рассвет,
Украсит Мир Время в Любви Небосвода,
Коль Чистых Общений сияет Букет.
Просила меня провожать,
Общаться и не удивляться,
И вместе идти и бежать,
В пути КСП заниматься.
Мы шли меж полей и лесов,
Источников свежесть покинув,
Часовенок - малых дворцов
Запомнив вид, взором окинув.
Струится веками вода,
Святая вода, как святыня,
Часовенки - стражи всегда,
Несут свято Сергия Имя.
Беседа душевно течёт,
Вокруг нас прекрасные дали,
Дорога нас вместе ведет,
Любовью меня провожали.
Идём и бежим мы как дети,
Я в плавках, Ты в том же почти,
Мы в Дружбе на милой планете,
В Доверье Душою свети!
Мягка босоногим нам пыль,
Слышны соловьиные трели,
Душевная ласка нам быль
И Жизни, что Жить мы успели.
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Испытаны ночью и днём
Великою душ Чистотою,
И ласковым Солнца теплом
Согреты мы в Мире с Тобою.
Взор девушки милой ко мне,
Душою Пречистою светит,
Свет чистый от Солнца к Луне
Вселенской Любовью ответит.
Загар наш - Малинников Свет,
Святые Российские Зовы,
Руси нам Любовь да Совет
И чистые Духа покровы.
Переписано.
4 и 8.1.1988г.
Театру “Камерная сцена” в День
открытия 15.1.1988 г., - День премьеры
представления “Чайка, по имени
Джонатан Ливингстон”.
В Небеса
Наконец, в Новом Театре премьера,
И на “Камерной сцене” - аншлаг,
“Чайка” Ричарда Баха - в нас вера,
Водруженный над сценою флаг.
Счастье Ваше мы все разделяем
И горением общим горим,
Вам дальнейших Успехов желаем,
В Небеса Путь Трудом Сотворим.
В Небеса Высшей Мира Культуры,
В Небеса человеков - землян,
И в Познаньях Природы - Натуры
Поколений чтоб шел караван,
В Небеса вечно б шел караван.
Стихотворение прочтено для коллектива театра 15 января 1988 года, в день
премьеры и открытия театра “Камерная сцена”. Одновременно главному режиссеру
театра М.Г.Щепенко передан для коллектива театра отчет ЦНИИбыта а по
элементам КСП и рекреационно-оздоровительному бытовому обеспечению 1986г. для использования в работе театра (Приложение №2, части I-III). Коллектив театра
целиком посещал занятия Клуба КСП “Космос” в Подлипках Московской области.
Клуб помогал театру в строительстве и оборудовании театра. Постановка премьеры
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по произведению Ричарда Баха “Чайка по имени Ливингстон” осуществлена
коллективом театра по предложению а сначала в театре: “Театр на улице Чехова, 8”,
а затем в театре “Камерная сцена”.
~15.1.1988 г.
Элементы Высокого всюду
В Небеса на Земле Путь-Дороги
Ка-эС-Пэ и Цигун и Ушу,
Всех Высоких Искусств милой Йоги
Небеса всюду в Сердце ношу,
Узнаю в том причинность, и Опыт
Психотехник Уменья коплю,
Но без зла, чей порой слышен шёпот.
В них Высокое лишь познаю.
Человеческий Дух, Ты отважен,
И Тебе - лишь Высокому- рад,
Если с сердцем и Совестью слажен,
Честно носишь и Тела наряд
Элементы Высокого всюду.
В Различающем Знании - Путь,
Распознаешь - с Тобою я буду,
Микро-, Макро - весь Космос, вся Суть.
Бег, бассейн.
13.2.1988 г.

Творить и Дерзать.
Что надо мне - землянину?
Солнце и Жизнь на Земле,
Космос и Первопричину
И во мне и во вне.
Нужен Вселенной порядок,
К саморазвитию Зов,
Нужен Мир, полный загадок,
Знаний, умений альков.
В Целях духовные Светы,
И перемены во всем,
И Красоты мне приветы
С Творчества, Счастья Трудом.
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Нужны Товарищи - Други,
Кто на Высоком Пути,
Верность прекрасной Подруги,
В детях, с кем дальше идти,
Совесть и Сердце открытое,
Благо Вселенской Любви,
Память Добра - незабытое,
Пламя эмоций в крови.
Нужно к Душе уважение,
Космосу - Миру светить,
Высшего Знанья, Умения
В благе ко всем заслужить.
В Духе к Мирам Продвижение,
Взаимодействий Поток,
С Сущим со всем Единение, Жизни Высокой Урок.
Нужны препятствия - горы,
Чтобы в развитии быть,
Мысли Высокой просторы,
Радость и Счастье дарить.
Память, как Правду истории,
Опыт, как благо, беречь,
Всей Красоты категории,
Сиддхи, язык наш и речь.
И все ненужное нужно,
Чтобы сам его не свершил,
Чтоб жить в согласии дружно,
Чтоб душу в Сущих любил.
Чтобы дороги все к Храму
В чистых Деяньях вели,
К Йоги Вселенной Ашраму
Школы души - Земли.
Вот и выходит: все надо
Сущее в Сущем понять,
В этом вся Жизнь и отрада,
Чтобы Творить и Дерзать.
14.2.1988.
Бег. Болшево - Пирогово.
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Духа ковчег.
Здравствуй, милое Черное море,
Я в Артеке у скал Адаллар,
Аю-Даг красят здесь утром Зори,
Пробуждают Красот южных дар.
По дорожкам меж пальм и магнолий
Я бегу слушать плеск легких волн.
После русских - тарусских раздолий
Впечатленьями новыми полн.
Слет-Университет пионерам
Открывает духовный чертог,
Каждый день равнозначен здесь эрам
Жизни прежней путей и дорог...
Новых встреч и с людьми Единенье
Набирает духовный разбег,
И стартует в века, без сомненья,
Всех спасёт только Духа ковчег.
1.3.1988 г.
Артек.
Диоген и Македонский
Мудрец известный - Диоген
Жил на базаре в бочке,
Презрел он быта мертвый тлен,
Болота Духа кочки.
А на базаре жизнь идёт,
Свободное общенье,
И бочкой мудрости народ
Назвал его владенье.
Наслышан Македонский был
О том, скажу короче:
Пришёл, увидел и спросил:
-”Скажи мне, что ты хочешь?
Исполню все, лишь пожелай!”
И слышит, удивленный:
-”Ты Солнце мне не затеняй
Ни телом, ни короной!!”
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Те Александр велел слова
Писцам увековечить,
И с той поры идёт молва
О мудрой смелой речи...
Решили памятник создать
Той мудрости великой,
Чтобы прославить власти рать
Культурой многоликой.
И изваяли мудрецам
Дом-бочку Диогена,
И на колонну: “Нате вам”
Поставили нетленно..
И как на бочки для жилья
Пошла на мудрость мода:
Коляски, дачи, быт, семья,
Печать, Мир и Природа...
Под мудрость партия, чины,
Советы, суд, культура,
Разбой внутри и вне страны
Той мафии натура.
Под бочку вырастят живот,
Чем больше, тем мудрее,
Чтоб в страхе весь дрожал народ
И славил бы злодеев...
Порой противно и царям
От лживых славословий,
Идут за дружбой к мудрецам,
Кто мудр для всех условий,
Чьи мысли, речи, как одно:
Что скажут, то и мыслят,
Цари к ним ездят в жизнь на дно
И праздником то числят.
Набраться мудрости хотят,
Учениками статься,
Но... к злу короны возвратят,
Чтоб властью упиваться.
Чтоб самость и корысть свою,
Чревоугодье тешить
И думать: “Что же я творю?
На кой мне это леший?!
Холопов сам я воспитал,
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Противных, как могилы,
Кто в лжи мне строит пьедестал,
Чтоб быть в сияньи силы, Силенке маленькой моей
Сатрапы продаются,
Без душ, страшнее всех зверей,
Оковы мной куются...
Оковы Духа создаю,
Угодников лелею,
Готов лизать кто тень мою,
А их прогнать не смею.
Так кто я: царь или не царь?
Где ж воля человечья?!
Пора б взять Мудрости букварь,
Душа моя овечья!!!”
Ругают так себя цари,
Но лести ждут с амвона,
И от зари и до зари
Ждут часто время Она...
А Мудрость с Солнцем на паях
Сияет ясным Светом,
И, чтоб не жил народ впотьмах,
Открыли се Поэтам.
Коль делом речь не подкрепил,
Слезай-ка, царь, с престола,
А Мудрецов, кто Солнцу мил,
Пусть правит Мира школа!!
Кто бескорыстен, как Мудрец,
Во всем искал Причины, Того народ звал: “Молодец!”
О нём слагал былины.
Не жди подачек от вельмож:
Они все лыком шиты,
Держись вдали чванливых рож,
Там души все убиты.
Там правят самость и корысть,
А в них не жди опоры,
Сам Мудростью себя очисть!!!
Гони прочь мафий своры.
Ведь там невежество и ложь,
Замена сути формой.
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Размысли, для чего живёшь,
И к Мудрым в Путь просторный!
22 и 24.3.1988 г.
Бассейн, Болшево.
Бог - Дух - Твоё навсегда
Режут духовное,
Жгут и кромсают,
Злобно за каждым следят,
Словно греховное
В нас убивают,
И фарисейски твердят:
-" Души - то сказки
Церкви коварной,
Мистика и ерунда,
Черные краски,
Запах угарный,
В грязных потёках вода...
Души - обман,
Их нигде не видали...
Ты иль живой иль мертвец..
Церкви б карман
Свой набить только б дали,
Вождь наш Вам бог и отец.
Вы только винтик,
Вам честно трудиться,
Думать про то надлежит,
Мыслью раскиньте,
Где вражие лица,
Кто против власти стоит.
Кто против партии,
Наших Советов,
Армии и МВД,
Пишет кто хартии,
Злые куплеты,
Письма, т.п. и т.д.
Нам выявлять их
Смелей помогайте,
Жизнь ваша будет не зря,
Там враг иль псих,
И куда их, смекайте:
В дурдомы иль лагеря."
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То нам внушает,
Кто к власти пробрался,
К ренте, сверхблагам своим,
Кто навсегда сохранить их мечтает,
Кто все духовное выжечь старался,
Гнать тех, кто за душу гоним.
Люди, к духовности
Вновь возвращайтесь
Нам всем без нее
Никуда,
Властью греховности
Не обольщайтесь,
Бог - Дух - Твоё
Навсегда.
28.3.1988.
Сон - Зов
Увидел сон:
Про жизнь свою
В просторах
Бесконечных,
Как гуслей звон
В родном краю,
Во взорах
Душ сердечных.
Зовущий звон
В Высокий Мир,
Духовный Свет
Сияющий,
Мой сбылся сон
Не как кумир, Всех душ привет
Ласкающий.
28.3.1988.
Привет ласкающий
Увидел сон
Про жизнь свою
В просторах
Бесконечных,
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Как церкви звон
В родном краю,
В Души опорах
Вечных.
Зовущий звон
В Высокий Мир,
Духовный Свет
Сияющий,
Мой сбылся сон,
Не как кумир,
Всех душ привет
Ласкающий.
28.3.1988г.
Бассейн, Болшево.
Космосом будешь храним.
Каждому надо Святое,
В каждый свой прожитый миг,
Чтобы учел все былое,
Чтоб Путь свой дальше постиг.
Чтоб души все пробудились,
В Путь всех позвали вокруг,
Светом своим засветились,
Чтоб в Сущем каждый был ДругВсе в свое время бывает,
Что заслужил, все придёт,
Космос по всем нам страдает,
Всех нас к благому зовёт.
Если расширишь сознанье,
Выйдешь в другие Миры,
Примешь чужое страданье, Трудное ждет до поры.
В нем коль себя одолеешь,
Все. что мешает, другим,
К Новым этапам прозреешь,
Космосом будешь храним.
31.03.1988.
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Способен каждый из нас
(Очищенье)
Пост Великий, то бишь очищенье
Соблюдать важно ранней весной,
Древний Опыт - души продвиженье,
Подчинение тела Тобой.
В надежде оно подчинится,
Что станешь на правильный Путь,
Аскезы любой не боится,
Здоровье чтоб в Духе вернуть.
“Положил свои зубы на полку”
Десять радости дней голодал,
И пригладив отросшую челку,
Похуданье своё наблюдал.
Свой настрой на всего пониманье,
Положительный к Жизни настрой,
Для того - Различения Знанье,
Интуиция, Совесть с Тобой.
Бег, работа, бассейн, расслабленье,
В день воды шесть стаканов иль семь,
Хатха-Йоги свои упражненья,
Дни свободы от пищи совсем.
И энергии - Праны потоки,
Наполняют все тело Твое,
Пранаямы прекрасные сроки,
В голоданья как Сомы питье.
Обостряются все ощущенья,
Жизнелюбие бьёт через край
Все цвета, звуки, с Сущим общенья
Обостряются, будто б здесь Рай.
Эйфория и Радость и Силы,
А улыбки не сходят с лица,
Сам извлёк из привычек могилы
Свое тело в преддверьи конца.
Про себя то, конечно же, в шутку,
Есть не малый для Жизни запас,
Что серьезно, а что в прибаутку,
Но способен то каждый из нас.
18.4.1988г.
Болшево - Пирогово и обратно, ~ 50 км.
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Бег, 10 сутки полного голодания
Понимал, в чем Духа Благодать.
Запишут те лишь имена в Скрижали,
Кто жил для всех и тем себя творил,
Кто делал все, мы чтобы лучше стали
И бескорыстие всегда боготворил.
Кто отдавал, иначе не умея,
Осваивал Уменья, чтоб отдать,
Глядел на Мир, любя его, лелея,
И понимал, в чем Духа Благодать.
21.4.1988.
Высоцкому Владимиру
(“Распахнутый След”)
Я встретил Тебя на излёте
Мятущейся Жизни Твоей,
Когда был я сам не в почёте, Поставлен вне мира людей.
И голос души Твоей звонкой
На магнитофонах звучал,
Со всех этажей под коронкой
Свербящею болью стонал...
Ты звал всех на помощь в атаки
На мафии злой произвол,
На партии власть, что во мраке
Тиранов врубила престол.
О дурости пел аппарата,
Чья млела от службы башка,
Насмешкой бил вора и ката,
Чья совесть в горшке полвершка.
Чиновник, партпупс Тебя чтили, Где пел Ты. - С подружкой вдвоём,
Кассет звуки в автомобиле
Любили послушать своём.
Втихую-сочувствие даже,
Надрыв Твой им был по-нутру,
А партидеологам скажут,
Что враг Ты и не ко двору.
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Как это и мне все знакомо, Лопухенизации бред, Как будто Я-Ты шел из дома,
Оставив распахнутый След.
25.4.1988.
К Любви Вселенской, Радости Святой.
Открылись песни розового утра,
В душе моей их звуки пусть звучат,
Спокон веков небесным перламутром
Дарил нас взвитый в Выси Неба взгляд...
Вы души спящих нежно пробудите
Берущей за Сердце безмерной Красотой,
В Красоты Мира двери отворите,
К Любви Вселенской, Радости Святой.
Болшево
26.6.1988.
Мы - Подвижников Племя,
Ускоряет бег Время;
И секунда как век,
Жизнь длинна, - коротка, Это дышит сам Брама,
Мы - Подвижников Племя,
В нас: Бог - Сын - Человек,
Воплощений Высоких Река, Йоги - Боги Вселенной Ашрама.
27.6.1988.
Настоящий человек.
В Союзе ныне тот не настоящий человек и коммунист,
Кто не был исключен продажными партийными дельцами,
Кто насмерть не стоял и увольненья лживый власти лист
За Правду б кто не тронул честными рабочими руками.
1.7.1988г.
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И срам души ты снова партбилетом прикрываешь.
-“Ты знал о преступленьях партии?” - “Не знал”..,
-“Сегодня ты о них, наверно, много знаешь,
Но что же ты, коль не тогда, сегодня слова не сказал,
И срам души ты снова партбилетом прикрываешь?
Концлагеря, убийства, всех отсутствие свобод...
Но в страхе ты молчал под сталинским гипнозом...
Не может уважать партийную коррупцию народ
И тех, кто голову склонил к их лжеметаморфозам.
1.7.1988г.
Книг тома один заменит взор.
Сколько нужно слов, чтоб описать
Неба вид прекрасный в миг единый?
Лучше мыслеобраз удержать В памяти своей - неизгладимый...
Слов анализ медленный узор, Языка неполное звучанье...
Книг тома один заменит взор К Миру в Мыслеобразах касанье.
4.07.1988 г.
Той же мафии трезвон
Высшей власти
Пофамильно Список старый*)
Что и был,
Что в безгласьи,
И в насилье,
И без Кары
Зло творил.
И теперь он
Перестройки
Бог и царь
И антураж,
И шаблон
И Перекройка
И “Алтарь” Добра мираж...

233
Он и “трезвость”
И “культура”,
Порнографии
Закон,
Бесполезность,
Лже - натура,
Той же мафии
Трезвон.
*)

Список из 100 кандидатов из ЦК КПСС - первыми номерами в Верховный
Совет на “Выборах”.
4.9.1988.
Во Вселенную мы делаем шаги
Мой снова Путь лежит в Калугу,
Двадцать Третьи Чтенья КЭЦ*) - магнит,
Мой поклон Учителю и Другу,
С кем меня Путь Истины роднит.
Постоянно в дали устремляюсь,
И в глубины мысли светлых дел,
Я душевный Свет найти стараюсь
Тех, в благом кто только преуспел,
Наши души, как всегда, едины,
С нами все, кто встал на Путь,
Где мелькают эры как годины,
Где всей грудью хочется вздохнуть.
В нас эпохи, жизни эстафеты
И легенды - были всех времен,
Потому мы душами поэты,
Наш Творцам Высокого - поклон!
Космос - мыслеобразов картины,
Иль я позван так стихи слагать,
Чтоб узнать, принять душой причины,
Чтобы Сердцем Путь свой понимать.
Мыслеобраз солнечной Калуги,
В гладь времен расходятся круги...
Циолковского родные, внуки, други,
Во Вселенную мы делаем шаги.
*)

КЭЦ - Константин Эдуардович Циолковский.
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13.9.1988.

В Карелию - страну озёр.
Петрозаводск на берегу
Онежского простора,
В Кижи в “Ракете” я бегу
Вода - её опора.
По небу облака плывут
В три белосерых слоя,
Кижи - вдали, Кижи - влекут
Страны души устои.
И рвутся к Небу купола
Духовными Цветами,
Труду Чудесников - хвала,
Их души вместе с нами.
В Карелию - страну озер
Спускались НЛО*) нередко
И душ в Кижах познав простор
Здесь оставляли метки.
Поднимет взор свой землянин
И к куполам и к Небу,
В поток Духовности годин
К душе, не тела хлебу.
*)

НЛО - неопознанный летающий объект.
18.9.1988.
Комета - 11

Я зову под Знамена.
Я зову под Знамена,
Под Космический Флаг,
Что зовутся Любовью,
-Знаньем, Истиной, Миром,
В Мироздание - лоно
Русско-Индских рун-раг,
В Красоту и к Здоровью,
К мыследействия лирам.
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Ясный Космоса Свет
От людей маяков
Греет души землян
И Сзывает к участью
Шлет Совет и привет.
Зов Гуру - мудрецов,
Чтоб Землю - наш стан
Пробудить в Духе к Счастью.
20.9.1988.
Петрозаводск
В Саратов! К тётке! Тех угроз... немало.
-«В Саратов! К тётке!» -тех угроз
Мы в жизни слышали немало,
Средь Сердца устремленных грез...
Но смятых душ бессильных слез
Ронять нам не пристало...
Саратов - пригласил, позвал
Хотя - для КСП - периферия,
Чтоб там я лекции читал,
И КСП Объединенья Филиал
Чтоб создали еще один в России.
Боровск, Самара, Горький, Павлодар
И Таганрог Саратову - Примером,
Они Москве и области - подмога, дар.
А вслед - Артек - КСП - Школа пионерам,
Чудесный Карадаг, альплагерь Таймази,
Целиноград, Алма-Ата, Ардон, Кудепста,
И в Красную Поляну КСП автобус привозил,
И в Адлере мы КСП искали - находили место.
Пицунда и Сухуми, Краснодар, Днепропетровск, Черкассы, Киев, Запорожье, Новая
Каховка.
Дорога ширится для Ка-Эс-Пэ, Ка-эС**) в Москве, из Подмосковья,
Мой Зов к Ракетным Институтам в новый Космос - в Ка-эС-Пэ,
Из Болшева, Подлипок - Клуба КСП, КС, ракет и спутников гнездовья,
В Путь к Человеку, социуму, Путь к Абсолюту, Мирозданию - к себе.
_______________
*)
КСП - комплексное (Космическое, Высокое) самопрограммирование.
Объединения, клубы, народные Университеты КСП “Космос” система
КСП,неограниченного
Высокого
очищения,
пробуждения
самосознания,
комплексного оздоровления, саморазвития возможностей и способностей человека
предложена и развивалась Яном Ивановичем Колтуновым с конца 30х- гг. ХХ века
на основе изучения опыта древних школ и своих разработок, как открытая для всего
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Высокого Система Знаний и Умений по освоению Малого Космоса (человека и
социума).
На этой основе шли Предложения и разработки а и в области подготовки и
технического осуществления ракетных и космических полетов - освоения Большого
Космоса с начала 40х годов, а затем - с начала 50х-70х гг. ХХ века и в области
активизации комплексного изучения и освоения Большого и Малого космоса.
**)
КС - Космическое (Высокое - Божественное как развивающийся Идеал)
самопрограммирование на соответствие образа жизни, деятельности, устремлений,
самосознания Вселенским Сигналам Системы Самоорганизации Космоса
(Вселенские Сигналы: Совести, Мудрости, Истины, Любви, Свободы Выбора,
Милосердия, Сострадания, Покаяния, Искупления, Добра и Мира, Радости,
ненасилия, Ответственности за цели и мысли, слова, дела, поступки, действия,
событийность жизни, ощущение себя необходимой частью Космоса, Космической
Сущностью в Космической Школе души - самосознания, Благодарения за
событийность жизни, как за Уроки в Космической Школе для активации Труда
души и передачи своего опыта гармонического самосовершенствования другим),
неограниченное Высокое саморазвитие, творчество, самоотдачу, оздоровление,
служение Единой Высокой Космической Цивилизации России, Планеты Земля и
Космоса.
26.9.1988.
Поезд Москва - Саратов.
Прочли чтоб вместе мы.
Примерила зима
Ледок озер и вьюгу
И хлопьев белых
Для Земли Наряд,
На проводы сама
Украсила подругу,
В руках ее умелых
Цветистый листопад
Снег на стволах дерев,
На ветвях и кронах
Лишь подчеркнул Красу
Не сброшенной ещё листвы...
Прекрасен тот посев
На кленов, туй коронах...
Вам этот стих несу,
Прочли чтоб вместе мы.
Прощанье - Встречу
Осени с Зимой!!, Пусть Мыслей взор
Запомнит ту картину,
И новых Встреч предтечу
Раннею Весной
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И Лета трав, цветов, ковер
Откроют нашу Землю землянину.
29.10.1988 г.
Млечный Путь расправил крылья
Ночью небо
Звездным светом
Взоры вдруг
К себе притянет,
Так что трудно
Оторваться
От Истоков
Мирозданья.
Млечный Путь
Расправил крылья
В тишине глубин
Вселенной.
Он зовет
К своим просторам,
К Мудрости
И постиженью
К заповеданным
Высотам
Духа, Сердца
И Свободы,
Различающего Знанья,
Чуждого сует тяготам
И навязанному мненью,
Где отсутствует душа...
Этот Зов в экстаз приводит
Он заденет струны Сердца,
Что трепещет в Единеньи
Сущего во всех обличьях,
Сотворенных и творимых,
Что звучат музыкой сфер.
Задрожат от восхищенья,
Умиленья, слёз ресницы,
Вознесут мгновенной мыслью
В Радости всех душ участья
К Жизни в Космосе Великом,
И касанья Откровений,
Что откроются всем нам.
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Зазвучат всех Чакр октавы,
Ощущенья Чувств Всесветных,
Все Созвездья Зодиака
Звёзд, планет зовущий Свет
Зов - духовное Начало,
Откровенье и отрада,
Ощущенье устремленья
Всей Природы к Всеблагому,
Мироздания привет.
Всё Величие Истоков,
Бесконечности момента,
Безграничности пространства
В тождестве для всех времен.
Он зовет нас к Просветленью
К жизни в Духе и общеньи.
К пониманью Красоты...
Зов- открытье Сил, Умений
В резонансе с Миром Истин
В чистоте видны Скрижали:
- Ты есмь я,
- И я есмь Ты.
Пусть же звездный Свет струится,
По ночам зовет нас в Небо,
Первый шаг с его поддержкой
На Пути, для всех открытом,
На Пути Добра и Мира
И к гармонии Великой,
На Пути Любви Вселенской,
На Духовности Пути.
Очищает, обновляет
Душу, цели и стремленья,
Призывая к пониманью
Духа, Истин сокровенных.
Покажите детям Вашим
Звёздный Свет, Истоки наши, Пусть всегда в их душах светят,
Устремляют к Небесам!
20.11.1988 г.
К России, - Волге - Небес Невесте

239
Друзья любимые мои,
Пора настала расставанья,
Соединим сердца свои
В Путях Высокого дерзанья!
Мы вместе по Земле идем
Под Космоса духовным взором,
Душой Единство сознаем,
Паря над Сущего простором.
Мы знаем, все в Объединеньи
Всечеловеческих Высот,
Душа в космическом стремленьи
Избавить Мир весь от тягот.
Помочь другому стать на Путь,
В событьи каждом разобраться,
Понять, в чем Сущих мира Суть,
Быть в Школе "Космоса" стараться.
Пути открыты для Прозренья,
Что в Совести, Святом Пути,
Отбросим страхи и сомненья,
Чтоб в трудный Путь смелей идти.
Мы вспомним близость Аватары,
Общений Радость и Мечту,
Тепло Саратова - Самары,
Душ Пробужденных Красоту.
Друзья чудесные мои,
Мы расстаемся, но мы вместе!
Сердца пусть будут лишь в Любви
К России - Волге - Небес Невесте!
10.12.1988г.
Саратов. Прочитал провожавшим из вагона уходящего в Москву поезда

Все новых друзей.
Состав в "Ожерелье"
Втянулся дугой
К заснеженной
Белой платформе,
В движенья веселье
Мы вышли с ТобойКитайской отлаженной
Сделать гимнастики формы.
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Первый комплекс Ушу,
А за ним и второй, Тайцзи и Цигун Упражненья*).
Праной - Ци я дышу,
Неба Чистой Красой,
У лучей Солнца струн
Нахожу Вдохновенье.
Глядят из под шубок
Попутчиц глаза,
Блестят интересом,
Улыбками,
Стихов сердца лубок,
На ресницах слеза,
Задумчивым лесом
И памяти сшибками.
-Стихи превосходны!
Печатать пора...
Неужто нигде
Не печатались?
-Печать не свободна...
Стихов уж гора...
Власть не в борозде, Не сосватались...
О встречах с дельфинами
Я рассказал,
Высоких Путях
В Клубе - Объединеньи,
И Поля Картинами
В Путь всех позвал,
Препятствия - прах,
Коль идешь в Просветленьи
Все новых друзей
Нахожу я в Миру,
В Общений Высоких,
Вселенских дорогах,
С душою моей
Души - сосны в бору, Родных на далеких
Пенатов порогах.
*)

Упражнения под музыку: "Лунная соната" Бетховена /в исполнении оркестра - в
записи/.
Поезд: “Саратов-Москва”, Станция "Ожерелье"
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11.12.1988г.
Героев Духа выбивали.
Продажней верности сатрапы,
Наемной подлости сыны, Холопство захватило в лапы
Власть и богатство всей страны,
Героев Духа выбивали,
Остались те, кто сердцем лют,
И в страхах крутят зла педали,
Вослед скуратовых малют.
Подхалимаж из грязи в князи
Потянет к власти их начал.
Народ привык к их лживой фразе,
И к тем, кто их ни власть позвал.
Но Различения - Уменья
Разбудят пусть сии стихи,
Узнает каждый без сомненья,
Страны, властей, свои грехи!
Божественное Единенье
Планету, Жизнь и Русь спасет,
В Высоком КСП Движенье
Россия Крылья обретёт.
12.12.1988 г.
Искры летят к небесам
Ранней зимой морозы
Белым все скрыли ковром,
В инее ветви берёзы
В небе висят голубом.
Я в лес прозрачный вбегаю,
И по тропинке бегу,
Сердцем Красоты вбираю,
Петь их стихами могу.
Длинные тени устали
И залегли на покой,
А по снегам побежали
Искорки к Солнцу гурьбой.

242
Дни вслед за днями взлетают
Птицами жизни вовне,
Где-то нас ждут-поджидают,
Видно, опять, по Весне.
Там снова в днях, может статься,
Солнце покруче взойдёт,
Искорки в нас воплотятся,
Что забегали вперёд.
Нам принесут из разведки
В солнечных бликах рассказ,
Жизней таинственных метки,
Что, словно тени, ждут нас.
Мы в восхищеньи Весною;
Дни возвращаются к нам...
Тени оставим в покое,
Искры летят к Небесам.
12.12.1988 г.
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ИИЕТ АН СССР., Академия наук СССР, Государственный музей истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1987.
53. Колтунов
Я.И.
Комплексное
самопрограммирование
(КСП).
Мульткомпьютерная игра: “Психофизиологическая тренировка”: “Статическая
релаксация - пульс” (МИ-ПФТ- СРП). - М.: Клуб КСП “Космос”, лаборатория
Академии наук СССР, 19.10.1987.- 4 с.
54. Колтунов Я.И. Справка о дальнейших мерах демократизации и социального
развития
страны
с
использованием
комплексного
организованного
самопрограммирования человека - саморазвития человеческого фактора. - М.: Клуб
КСП “Космос”. ~1.11.1987. - 7 с.
55. Колтунов Я.И. Элементы методики, опыт и анализ некоторых
нетрадиционных информационно-энергетических взаимодействий в биосистемах.
Материалы Всесоюзного семинара “Информационные взаимодействия в биологии”.
13-18.11.1987г., Кара-Даг. - 1987. (Организован Тбилиским Государственным
Университетом, Ленинградским технологическим институтом, Институтом
биологии южных морей АН УССР, Ленинградским Отделением Академии наук
СССР). Тбилиси.: Издательство Тбилисского Государственного университета.1987г.,
56. Колтунов Я.И. О создании Объединения “Космос” комплексного
самопрограммирования - самовоспитания Высокой общечеловеческой культуры и
цивилизованности (КСЦ) при Комитете космонавтики ДОСААФ СССР.
Выступление на 1-м Пленуме Комитета космонавтики ДОСААФ СССР 24.11.1987 г.,
передано в регистрационную группу, в дела Пленума и в Комитет космонавтики. М.: Объединение “Космос” Комитета космонавтики ДОСААФ СССР. 24.11.1987 - 3
с.
57. Колтунов Я.И. План работы Объединения “Космос” комплексного
самопрограммирования - самовоспитания высокой общечеловеческой культуры и
цивилизованности (КСЦ) секции “Космонавтика и культура” при Комитете
космонавтики СССР на 1987-1989 гг. Рассмотрен и утвержден на заседании
Секретариата Комитета космонавтики ДОСААФ СССР 7.12.1987. Утвержден
Председателем Комитета космонавтики ССССР В.И.Фадеевым. - М.: Комитет
космонавтики ДОСААФ СССР, 5.12..1987. - 5 с.
58. Колтунов Я.И. Устав любительского Объединения “Космос” комплексного
самопрограммирования (КСП) - саморазвития высокой общечеловеческой культуры
и цивилизованности при Комитете космонавтики ДОСААФ СССР. Принят
единогласно участниками учредительного собрания 12.11.1987 года и утвержден
Председателем Комитета космонавтики В.Л.Фадеевым 23.11.1987 года, согласован с
Единым научно-методичесим Центром Народного творчества и культпросветработы
Главного Управления Культуры Исполнительного Комитета Московского
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городского Совета Народных депутатов 17.12.1987 года. (Председателем
Объединения “Космос” и ректором Народного университета КСП избран
Я.И.Колтунов). - М.: ДОСААФ. 1987. - 6 с.
59. Колтунов Я.И. - председатель собрания, Боголюбова Н.Г. - секретарь
собрания.
Положение
об
Объединении
“Космос”
комплексного
самопрограммирования - саморазвития высокой общечеловеческой культуры и
цивилизованности (КСЦ) секции “Культура и космонавтика” при Комитете
космонавтики ДОСААФ СССР. Принято на учредительном собрании Объединения
(70 человек - представителей различных клубов, обществ, групп, учреждений и
организаций и граждан г. Москвы, Московской области, Новосибирска и
Краснодара) с участием представителей Комитета космонавтики ДОСААФ СССР в
Политехническом музее, Москва, 12 ноября 1987 года. Принято единогласно
участниками учредительного собрания 12.11.1987 года, утверждено Председателем
Комитета космонавтики В.Л.Фадеевым 23.11.1987 года, согласовано с Единым
научно-методичесим Центром Народного творчества и культпросветработы
Главного Управления Культуры Исполнительного Комитета Московского
городского Совета Народных депутатов 17.12.1987 года). - М.: ДОСААФ. 1987. - 5с.
60. Колтунов Я.И. - ректор Народного университета (НУ). Совет НУ: Артамонов
В.А. - кандидат исторических наук, Быков М.А. доктор технических наук, Кононов
Э.Я. - кандидат физико-математических наук, Мухина Т.К. - кандидат
психологических наук, Романов Л.Е. инструктор оздоровительной физкультуры
спортклуба АН СССР. Абонемент №____ Москва - 1988 г. (1-й год обучения)
Народный
Университет
комплексного
самопрограммирования
высокой
общечеловеческой культуры и цивилизованности. Лекционно-практические занятия.
- М.: Клуб КСП “Космос”.1988.- 8 с.
61. Тельнов В.В. - кандидат исторических наук. Под прикрытием религии. Алма-Ата.: заказ №2964 Изд. Общество “Знание” Каз. ССР 1988. С. 33-34.
(Содержит необъективные предвзятые данные о целях, Системе, методах КСП, о
людях, занимающихся по этой Системе в Целинограде, Казахстане, об авторе этой
Системы и методов КСП. Брошюра написана заведомо необъективно о Системе и
Движении КСП по заданию ЦК КП Каз. ССР человеком, который ни разу не был на
занятиях КСП, не был знаком с материалами КСП, не встречался с занимающимися
по этой системе, сам жил в другом городе - Алма-Ате, работал в ЦК КП Каз. ССР и
использовал для написания своей брошюры необъективную статью “Отравленный
лотос” Гундарева В.В. (1984г.) из газеты “Целиноградская правда”, которая в свою
очередь была написана по заданию КГБ, ЦК КПСС подчиненным органам
писателем, который сам также не был знаком ни с одним из занимающихся и
получил соответствующее поручение оклеветать и очернить Движение КСП.
Брошюра Тельнова В.В. написана с целью дискредитировать любыми путями и
остановить развертывающееся по стране Движение КСП).
62. Колтунов Я.И. Программа Народного университета (НУ) комплексного
самопрограммирования
(КСП)
высокой
общечеловеческой
культуры
и
цивилизованности Объединения КСП “Космос” при Комитете космонавтики
ДОСААФ СССР; 1- ый курс НУ КСП. Утверждена председателем Комитета
космонавтики генерал-лейтенантом и.т.с. Фадеевым Валентином Илларионовичем. М.: ДОСААФ СССР. 1988.- 8 с.
63. Колтунов Я.И. Программа Народного университета (НУ) комплексного
самопрограммирования
(КСП)
высокой
общечеловеческой
культуры
и
цивилизованности Объединения КСП “Космос” при Комитете космонавтики
ДОСААФ СССР; 2- ой курс НУ КСП. Утверждена председателем Комитета
космонавтики Фадеевым В.И.- М.: ДОСААФ СССР. 1988. -10 с.
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64. Колтунов Я.И. Программа Народного университета комплексного
самопрограммирования
(КСП)
высокой
общечеловеческой
культуры
и
цивилизованности Объединения КСП “Космос” при Комитете космонавтики
ДОСААФ СССР на 1988-1989 г.г., утверждена Председателем Комитета
космонавтики ДОСААФ СССР В.И.Фадеевым. - М.: Комитет космонавтики
ДОСААФ СССР, 3.03.1988. - 8 с.
65. Колтунов Я.И. Состав лекторов и преподавателей Народного университета
комплексного самопрограммирования (КСП) Объединения КСП “Космос” при
Комитете космонавтики ДОСААФ СССР (1 курс) 1988. - М.: Клуб КСП “Космос”,
3.03.1988. - 1 с.
66. Колтунов Я.И. Вопросы главному редактору газеты “Правда”. С просьбой
ответить на них публично и провести всенародный референдум по всем этим
вопросам. - М.: Открытое письмо в газету “Правда” от 8.05.1988. Вопросы Предложения: по дальнейшему развитию СССР, системы управления и контроля, об
изъятии награбленных у народа средств, развитии и широком применении Системы
комплексного самопрограммирования и оздоровления человека и общества и др.
Выступления на предвыборных собраниях в связи с выдвижением кандидатуры
Я.И.Колтунова в Верховный Совет ССССР - М.: Клуб КСП “Космос”, 8.05.1988. - 3
с.
67. Колтунов
Я.И.
Искусство
быть
здоровым
(комплексное
самопрограммирование). Программа, тезисы и доклад на 1-ых Всесоюзныех
Федоровских Чтениях. Боровск Московской области. 14-15.5.1988г. - М.: Комитет
космонавтики СССР.1988.
68. Колтунов Я.И. Письмо в редакционную коллегию газеты “Правда” с просьбой
опубликовать стихотворения: “Прочь, лопухинизация”, “Так утверждают Духа
инженеры”, “В счастье билет”, “Остановим клевету”, “К Совести и КСП урокам”, “
Совести суд и карающий меч пролетариев”, “Люди! Прочь льстецов гоните!”, “Тем
здоровее и моложе”, “Пишите сердцем Жизнь, Святое!”, “Тропы и вершины
Счастья”- на 19 листах и с просьбой показать письмо и стихи М.С.Горбачеву. - М.:
Объединение КСП “Космос”, 27.05.1988. - 20 с.
69. Я.И.Колтунов Тезисы, план, сопровождающие упражнения). Лекция для
ГПТУ - 168. Москва, Орехово. Народного университета КСП. - М.: ГПТУ - 168, Клуб
КСП “Космос”, 24.06.1988
70. Колтунов Я.И. Заявление в Президиум 19-ой Всесоюзной конференции
КПСС. (О продолжающихся преследованиях и замалчивании главного нового
Движения современности - Движения комплексного - Высокого космического
Самопрограммирования, возникшего и развиваемого в России. - М.: Материалы 19ой Всесоюзной конференции, Клуб КСП “Космос”, 28.06.1988. - 2 с.
71. Колтунов Я.И. Представление организации. 1.Название: Объединение
комплексного самопрограммирования (КСП) - самовоспитания Высокой
общечеловеческой культуры и цивилизованности “Космос” (Объединение КСП
“Космос”). - М.: Объединение КСП “Космос”, 3.07.1988. -7 с.
72. Колтунов Я.И. Лекция для ГПТУ - 168, Народного университета КСП.
Москва, Орехово (О системе КСП).- М.: ГПТУ - 168, Клуб КСП “Космос”, 4.07.1988.
Я.И.
Комплексное
самопрограммирование
(стенограмма
73. Колтунов
публичного выступления 27 августа 1988г в г.Киеве). Киев.: Объединение КСП
“Космос”, 27.08.1988.- 10 с.
74. Атрощенко М.В. Отзыв на лекции и беседы по комплексному
самопрограммированию - самовоспитанию высокой общечеловеческой культуры и
цивилизованности (КСП), проведенные 27-30.08.1988. г. Киеве Я.И.Колтуновым. Киев.: Клуб КСП “Космос”, 30.08.1988. - 1 с.
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75. Колтунов Я.И. Неограниченное саморазвитие?! Первая публичная лекция в
Москве Я.И.Колтунова после 6 лет партийных и административных преследований
за созданную им систему, мировоззрение, принципы, методики, клубы, Народные
университеты, Движение комплексного Высокого самопрограммирования. Тезисы
лекции. Плакаты. Проспект. (На лекции присутствовали более 400 человек, стояли в
проходах и в фойе у мониторов 3 часа. Аншлаг. По мнению слушателей лекция
прошла с огромным успехом. Кроме материалов КСП, Я.И.Колтунов читал свои
стихи: “Прочь лопухенизация!”, “В будущее блокаду прорвем!”,”Говорят зайцам
лисы:- Гласность будет отныне” и др. Руководство музея предложило провести на
следующий день внеочередную лекцию по предложенной автором тематике, что и
было сделано; аншлаг). - Москва, Центральный лекторий ордена Ленина
Всесоюзного общества “Знание”. 2.09.1988. Имеются магнитофонные записи лекции
и ответов на вопросы. - М.: Политехнический музей, Центральный лекторий
общества “Знание”, 2.09.1988.
76. Колтунов Я.И. Комплексное космическое самопрограммирование человека и
общества. Лекция в Центральном лектории Политехнического музея, внеочередная,
3 часа. Аншлаг. Имеются магнитофонные записи лекции и ответов на вопросы. На
основании многочисленных просьб слушателей и личного прослушивания лекций
Я.И.Колтунова Руководством Политехнического музея и общества “Знание”
предложено ему провести внеочередной цикл лекций по Системе КСП по
предложенному им плану. - М.: Политехнический музей. Общество “Знание”.
3.09.1988.
77. Колтунов Я.И. Динамические формы ауто- и гетеротренинга и их
использование в практике комплексного самопрограммирования (Лекция в
Политехническом музее 5.09.1988.). - М.: 5.09.1988. - 3 с.
78. Колтунов Я.И. - председатель Объединения и ректор Народного университета
КСП Комитета космонавтики ДОСААФ СССР, Гутий А.Ю. - председатель
первичной организации ДОСААФ ВПЛ “Артек”. Протокол учредительного
собрания 12 августа 1988 г. в ВПЛ “Артек” по формированию Артековских
филиалов Московских Объединения и Народного университета (НУ) комплексного
самопрограммирования
(КСП)
гармоничного
саморазвития
высокой
общечеловеческой культуры и цивилизованности при Комитете космонавтики
ДОСААФ СССР.- ВПЛ “Артек”.: 12.09.1988. - 4 с.
79. Колтунов Я.И. Аномальные, необычные, или еще не понятые явления
взаимодействий представителей различных земных цивилизаций и методы
комплексного - космического самопрограммирования (краткие тезисы). - М.: Клуб
КСП “Космос”, 17.09.1988 - 1 с.
80. Смирнов Ю.В.- председатель Карельского обкома ДОСААФ полковник,
Колтунов Я.И. - председатель Объединения и ректор НУ КСП “Космос” при
Комитете космонавтики ДОСААФ СССР. Протокол учредительного собрания 1920.09.1988 г. по формированию Петрозаводских - Карельских филиалов
Объединения и Народного университета КСП “Космос” - гармонического
самовоспитания высокой общечеловеческой культуры и цивилизованности при
Комитете космонавтики ДОСААФ СССР; о принятии ими Устава, Положения,
Программы Центрального Объединения и НУ КСП “Космос”, избрании Советов и
принятии планов работы Петрозаводско-Карельских филиалов Объединения и НУ
КСП “Космос”. Протокол утвержден представителями организаций - соучредителей:
председателем Карельского обкома ДОСААФ полковником Смирновым Ю.В.,
проректором КГПИ по учебной части доцентом Калининым Р.П., председателем
ДОСААФ НПО “Петрозаводскбумаж” Ганиным Е.Д., директором стадиона
“Спартак” Саниным А.В., представителем ГОРОНО - Якушевой Л.В.,
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представителем Петрозаводского городского общества “Знание” Косточко Н.П.,
председателем
Петрозаводского
горкома
ДОСААФ
Ермаковым
А.М.,
представителем Карельского Государственного Университета Поляковым В.М. Петрозаводск.: Обком ДОСААФ, 20.09.1988. - 4 с.
81. Казначеев В.П., Колтунов Я.И. Выступления на заседании актива Движения
“Интеллект, творчество, здоровье” 25-28.10.1988г. (О проблемах и коллективах
КСП).- М.: Советский Комитет Защиты Мира. Стенограммы заседаний. 1988. С. 566568.
82. Колтунов Я.И. Пояснение к экспозиции любительского Объединения
“Космос” - общественного Движения гармоничного развития человека, пробуждения
сознания и ответственности за судьбы мира, методики комплексного оздоровления и
самосовершенствования. Приводит к снижению в 10 ÷ 20 раз трудопотерь при
систематических занятиях. - М.: Выставка Достижений народного хозяйства
(ВДНХ), павильон № 2, НТТМ - 88, секция: “Земной шар будущего (проект)” 25.10.5.11.1988.
83. ЦК КП Каз. ССР. Разбуженной инициативе политическую зрелость и
созидательность. (Необъективная статья по материалам предвзятой партийной
прессы о группе интеллигенции в Целинограде, связанной с Я.И.Колтуновым и
занимающейся по его методике КСП). - Алма-Ата.: газета “Казахстанская правда”,
27.11.1988.
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