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ПРЕДАННОГО СОВРЕМЕННИКА

«Он является живым фактом, доказывающим правильность своего
учения, и если люди не могут пока найти всему этому убедительного
объяснения, то не признавать всего этого может не совсем умный и не
совсем честный человек.»
П.К. ИВАНОВ
Здравствуйте!

Чирушкин А.
Основываюсь, главным образом, на собственных ощущениях, опыте
более чем 10-летнего "профессионального" следования в Природе Учителю.
Утверждаю, что воспринять Полноту "Живого факта"* - П Р И М Е Р А

Низкий поклон директору АО «АБАК» Ф. Маркману за предложение
безвозмездно издать настоящий сборник, а всему коллективу - за
осуществление этого Замысла! Это ваш неоценимый вклад в Общее Дело
Любви - Всеединения. Вы сделали Достоянием человечества Свидетельство
о небывалом воплощении Законов Жизни, описанных в Библии, Коране и
других источниках и «тредактированных» таким Образом Хозяйкой
Природой. Ранее материалы были доступны лишь просившим единицам
преданных продолжателей в Природе общего Дела Учителя Иванова и
избранным Природой представителям науки. (Включены в сборники
тезисов регулярного казанского международного симпозиума «Феномены
природы и экология человека». 1991,1994,1997 г.г.)
ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ХОРОШЕГО!
От составителя.

Учителя Иванова и Его Писаний в наибольшей степени - полноте можно
только всем собой. Это значит в следовании за Ним всеми ипостасями от
духа до тела: всё более раздеваясь, босым, независимым от предкового
потока сознания во всех его проявлениях, т.е. не делая того, что делают
другие все, а заслуживая в Природе общие Силы для передачи всем, кого
посылает Природа и Ей Самой.
Учитель Иванов решил проблему Человека на своей Практике в
Природе - став Им. Он призывал поделаться Человеком общего характера,
естественного порядка каким и стал. Явил Всеобщее во всей Полноте всеми
ипостасями, насколько это было возможно в омрачённой людьми Природе.
Он следовал Началам, исполнил Заветы Христа и по боговым Делам
Заслужил от Природы и людей признания Его Победителем Природы,
Учителем народа, Богом Земли, Природы! Слава Ему! Он явил

«Я ТОТ, КТО ВО МНЕ». Сборник об эволюции в Природе к Любви как
Всеединству.
Чирушкин А.А., председатель объединения последователей Учителя
Иванова «ИЗБАВЛЕНИЕ» - редактор-составитель. Составление 1992 1997 г.г.

Премудрость, Справедливость, Любовь как Всеединство и Могущество! Это
высшее Достижение Природы Человека, человечества. Им проявлено
Всеобщее в Сознании, мышлении - мировоззрении, чувствах, теле,
поступках, т.е. в бытии. Это Сознательное, Всеединое, всеобщее Бытие.
Подробнее:
Учитель истинно утверждал, что является Сознанием всего мира.
Полнее Сознания я не встречал, судя по делам людей. Он Сознавал Себя,

ISBN 5-89423-033-0

Чирушкин А.А., 1997.

Того Кто в Нём Богом Отцом, Богом Сыном, Богом Духом Святым,
* В кавычках далее только Высказывания Учителя.

Творцом! Я согласен с Валентиной Леонтьевной Сухаревской, которая

воскреснут, причём в деталях. То есть объяснил историю самопроявления

засвидетельствовала, что Это явился Сам ТВОРЕЦ! Повторно, сначала

Всеобщего в Природе, Смысл происходящего и будущего. Что Природа -

Христом. Это одна Отрасль. Согласен с Мнением Учителя, что Он явлен,

Существо, Человек в Природе - Бог, также о всём сущем. Вот Масштаб Его

прислан с Неба, с высоты, не человек Земли, Человек Духа. Что пришёл

Сознания, Мировоззрения - мышления. Он говорил, что у Него Знание

нас Спасать, "мы через него в природе заслужили". Да с Высоты, т.е. от

мировоззренческое, природное, кругозоркое (всеобщее), естественное,

Всеобщего. Оно проявилось таким образом - Человеком, через Человека,

практическое. Это Знание с позиций Всеобщего Сознания, причём и

показывая Назначение, Роль, Возможности Человека, Предназначение и

воплощённого - Практики своей в Природе, описанной и озвученной. А

Воля Природы являть Всеобщее наконец-то была впервые воплощена! (В

сначала осмысленной (это превращение в мысли, затем в слова). Описал по

этом Предназначение всего и каждого сущего!) К этому вынуждали и

Просьбе Природы в более, чем 300-х тетрадях. У Него очень мощные

условия, в которые Её загнали люди, вместе с собой. Не случайно Порфирий

понятия, ибо Его Познание было: Идея - Практика - Теория, т.е. Учение. У

Корнеевич Иванов считает началом Пути катастрофический 1933 год.

нас наоборот, поэтому и всё наоборот, в том числе и конец. Весь понятийный

Природа была вынуждена заставить Его оставить всё предковое - дорогу

аппарат Он погрузил в Природу, т.е. был Реальным, проверенным в

людскую и заняться Дорогой Боговой. Она показала, что такое Бог в

Природе - Реализованным. И с позиций Самой Природы, Всеобщих

Природе, по Её Представлениям, ибо тоже следует Творцу. Учитель Его

Позиций. Он и Природу Учил и нас к этому призывал, что мы Природу не

называл "Выше от всех", "Отец небесный". Это есть Полнота Совершенств.

учим, а мучим. Его понятия имеют Смысл, что я называю Значением для

Я чувствую, что Это Естество всего мира, из Чего создана Сама Природа,

Природы, ибо принимала-воплощала. И Он свидетельствует, что "мои

люди, всё сущее. Естество и значит Природа Закономерно стремятся

слова есть Бог", т.е. Он был Богом в Природе по Делу, по телу, по Сознанию,

самовыразить всю Полноту естественных Качеств - Совершенств. Это я

в мыслях, словах - Полнотой Совершенств, подтверждённой Авторитетом

называю Эволюцией. В Природе Она может начинаться с Её самой

Матери Природы. Он успокаивал мыслью, Просьбой к Природе шторм,

совершенной "части" - Человека. Всё в Природе через Него. И мы в этом

управлял погодой, влиял на ход событий, заглазно исцелял людей,

убедились на Учителе Иванове. Учитель показал, что Сознаёт и прозревает

переносился во времени и пространстве, вступая в контакт с иными мирами,

далеко прошлое и будущее. Например, что было до света и тьмы. Что тогда

мог присутствовать в любом доме и "копаться" в головах, так беседовать,

уже был Человек. И был независимым "нигде, ничем и никак", т.е. Богом в

переместился мыслью на Луну - явил свой Облик Астронавтам "Апполона

Природе. Его Слово было всезначимым для Природы - Богом, ибо

-14". Астронавт Митчел засвидетельствовал это и что беседовал с Ним и,

воплощала. Учитель объяснил, что Сознательно закончил - выразил в

выполнив, Его Волю, они смогли отлуниться, ибо просили Бога о спасении.

возможной полноте, т.е. до конца то, что первый Человек начал

То есть Его Мысли резонансно влияли на Природу своим Содержанием,

бессознательно. Что Его приход на Землю 20 февраля 1898 г. есть "день

Силой, Формой, частотой вибраций. Что Природа и воплощала. Это

рождения на нашей Земле в системе Рай, Рай для нас возобновился... это в

Резонанс, вызываемый Человеком. Поделаться богами Мысли Он призывал

духе небесный Рай..." Сознавал Учитель и будущее. Предрекал многое в

и нас, последуя за Ним, начиная с "Детки" - "мысль не отделяй от дела...".

согласии с Библией: и о том, как люди преобразятся через покаяние, СУД,

Бога Учитель определил всей своей Практикой в Природе как Человека. У

Него это понятие не применялось ко Всеобщему - Творцу. Бог - это только

Матерью. Подавление индивидуальных желаний, потребностей в пище,

Природное понятие. Тем самым Учитель сделал это понятие "Бог"

одежде, доме и пр. Стремления к искусственным ощущениям,

реальным - природным, поместил на реальную почву. Положил конец

удовольствиям. А стремление воспринимать всю полноту условий и качеств

разобщенности религиозной людей. Ведь у каждого своё понимание бога

Природы, и холодное, и плохое в том числе. Желания всеобщие, исходя из

из-за нереальности, неприродности, идеальности, подвешенности. Это

Сознания и Мировоззрения. Неиндивидуальные. Желание всеобщего мира,

мощное Достижение человеческой - природной Практики (уже не только

Рая, Счастья на деле для всего сущего. Ощущения всеобщие и естественные

мысли), которая позволяет объединить в реальности - Природе все религии,

- всей Природой сразу, всей полнотой, т.е. и телом своим. Всепрощение

свести их к Вере в реального - природного Бога - Человека, Вере по природе

Его было абсолютным. Он ни на кого не обижался, подавлял всё это.

Единой! Учитель Это предрекал. А ведь такой подход - Вера позволяет не

Пришёл к этому не сразу. Был вежлив со всеми, кроток и смиренен. Ощущал

ждать с неба на парашюте спускающегося бога, а начать Его реально

всё острее (холод и плохое), чем мы. Чувства Его были чувствительны, как

воплощать. Поэтому Он и пришёл, и призывал своим Примером верить в

Он выражается. В Природу входил сердцем, чувствовал "простор

Естество (Его - наши Качества - возможности), Природу и себя, верить в

атмосферы". Чувствовал себя и Природу через сердце. Сердцем постигал и

Учителя как Бога Природы, Его живому факту, Примеру, Выводам,

с сердцем относился ко всему нуждающемуся в этом. Научился сохранять

Свидетельствам, Писанине. Причём Верить на Деле - реально. Для этого -

внутреннее равновесие во всех условиях Природы и людей. Не выбирал.

Небывалого оставить то, что делают все. Это Он и назвал Новым -

Воспринимал все условия Природы сразу и вот это была достаточность.

небывалым, то есть. И следовать Ему буквально - босой ногой по Его босому

Только этим можно быть удовлетворённым, не выбирал, т.е. не тратил силы

следу. Быть преданным не только Его Идее, что неоднозначно и позволяет

на то, чтоб выделить из этого частное - "хорошее", "тёплое". Считал Долгом

быть снова на словах преданным, а Его Примеру. Это уже в полноте

выражать и отдавать Здоровье своё общее, получаемое в Природе всем

проявленной Идеи быть преданным, т.е. реализованной Идее, Его Примеру,

людям, кого посылала Природа. Кто обращался к Нему, даже всем

Его поступкам следовать. Всеобщее выразилось в Мировоззрении Учителя

встречным просто передавал словом "Здравствуй" с поклоном, всей своей

и тем, что Он обрисовал эволюцию в будущем. Что снова воплотится -

полнотой. Т.е. чувство долга у Него было всеобщее. И отдавал это и словом,

Сыном Отца Небесного по новой востребованности людей и Природы. Что

и кивком, и накладыванием рук, и поцелуем. Не брезговал никем и ничем.

заслужит их Славу и Ею - общими Силами людей всё преобразит в РАЙ,

Это есть "поступок Бога". Работал мнением: тянул энергию из центра

где будет править только Любовь-Всеединство! Всё Это Он описал более,

Вселенной, пропускал через себя в центр Земли. Затем из сердца выпускал

чем в 300-х тетрадях.

- смотрел сердцем на весь мир. И затем только занимался пробуждением

Как проявилось Всеобщее в чувствах Учителя? Если коротко, то

своего мозга, лёгких, живота, органов и т.д., больного места. Сочувствие

всепрощение, радование Природой, сочувствие и Любовь ко всему Миру,

Его не позволяло дрессировщикам командовать зверями. Звери не

стремление помочь всему Миру, всему человечеству и каждому больному,

слушались в его присутствии дрессировщиков.

обиженному, бедному, нуждающемуся. Вера, Доверие, Любовь душой и

Не считался с риском и шел к властям нашим, немецким, врачам,

телом к Природе, просьбы к Ней и диалог с Ней на русском языке. Как с

учёным, космонавтам, чтобы засвидетельствовать Истину на Себе. Когда

немцы издевались над Ним возили при большом морозе на мотоцикле и

живое тело от Святого Духа и воды, когда мы просим Учителя. Живое тело

Он ощущал холод, Он думал не о себе, а о солдатах советских и просил

воспринимает, самопроявляет Дух, затем передаёт органическому телу.

Природу за них, за победу нашей страны, т.е. являл Самоотверженность!

Органическое тело становится способным тоже жить этими Живыми

Радовался настолько Природой своим голым телом, что, говорит,

Силами независимо от пищи, дома, одежды и пр. Тело Учителя имело

невозможно передать какое это ощущение вдохновения. Испытывал

асимметрию как и Сама Мать Природа. Сказывались и различные действия

всевозможные ощущения и под водой часами без воздуха находился, и по

людей: У Него правая нога была толще и не поддавалась лечению. Он

колючкам более километра проходил, причём, несколько раз,

говорил: "У меня одна нога капиталистическая, другая социалистическая".

свидетельствует и Валентина Леонтьевна, в кровь ноги раздирал. Голод

То есть асимметрия человечества на Его теле. Хвощевский свидетельствует,

испытывал более шести месяцев. Он пишет в трудах своих. Т.е. ощущение

что Учитель говорил, Он может пальцем прожечь землю, то есть настолько

такое, что у Него настолько сил было много, Что Он думал больше не

Он проявлял энергию, но во зло не применял. Свидетельствуют, что когда

столько о том, как их заслуживать и удерживать, а как их проявлять,

ракеты протыкают какую-то оболочку вокруг Земли, Он чувствовал это на

исследовать и отдавать людям, Природе. Исследовать возможности

теле (вонзанием иголок). И неспроста Учитель просил сохранить Его тело,

Человека. На познание тратил эти силы, познание всем телом. Причём это

не давал его резать, кромсать и т.д. Я думаю, это сказалось бы на Земном

новый вид познания: ощущениями, чувствованием, как Хвощевский

шаре, на человечестве. И слава В.Л.Сухаревской, что смогла сохранить его

говорит. Это новый вид познания не являемый никем из людей -

тело в целости и сохранности. Оно нетленно. Возможно Учитель хотел

"Естественным порядком". Он называл себя учёным в Природе. Не

повторить и Воскресение, но помешали и свои и чужие. Я испытал над телом

искусственными средствами, механическими познавать, а естественными

Учителя в 1987 г. несказанное Вдохновение, что выразилось в моей клятве

средствами - телом, единственным средством, Духом, чувствами, т.е. тем,

следовать Учителю и быть с Ним всегда, т.е. быть вот в этом состоянии

чем наделила нас Природа и полнее этих средств нет. И Он показал, что

всегда. Этим я предоставил Учителю право вмешиваться в мою жизнь без

мы в своих возможностях познания бесконечно полные. Действительно

моей просьбы и Он ведёт, придаёт Смысл жизни моей.

человек создан по образу и подобию Творца, что те же самые качества

Тело его регенерировало. Пройдя по колючкам километр, Он в кровь

потенциально заложены в нас. И Он собой подтвердил это. Что наше

изодранные ноги заживлял без следов, буквально, за считанные минуты,

предназначение являть эти качества, проявить вот это подобие

после того, как они грязью обваляются и омоются водой. Свидетельствуют,

(голограмность). То есть вся полнота Совершенств - естественных качеств

что Учитель как бы вырастал до неба и вообще тело было часто разным по

в нас и надо, чтоб она была и на нас. Учитель говорил: "Чужим не хвались,

росту. То большим, то не очень большим. Я предполагаю, что это Его

своим хвались". Это даже наш долг, что и как это делать Учитель показал.

энергетические оболочки возбуждались от эмоций и пр. Они становились

Всеобщее на теле Учителя. Само Его тело было подобно всей Природе

видимыми. Может даже быть и такое, что Он сохранял органическое тело,

- голограмным. Он его называл природным телом, органическим телом,

чтоб быть видимым, показывать на нём поступки, взаимодействие с

физическим телом. Есть у Него выражение и "живое тело". Он говорил,

Природой, людьми, управлять Природой, потому что это концентрация

что вода должна создать живое тело, то есть, видимо, в духе нарождается

всех энергий человека и духа. Доктор наук Г. Сергеев свидетельствует, что

шкалы его биоплазмографа в 10 км. не хватало при измерении

подружиться с природой.

протяженности биополя Учителя. Свидетельствуют и о левитации Учителя.

Природа для меня была матерью родной. Сначала она меня родила,

Смысл тело человеково приобрело другой совершенно: не только источник

выпустила на волю, потом, не в силах меня сохранить, стала заставлять,

удовольствий, а инструмент взаимодействия с Природой, Средство Её

чтобы я делал то, чтобы затем показать людям то легкое, что я приобрел.

самопознания, общения со всем окружающим миром, людьми,

Честных природа не рождала, как она это показала на мне как

взаимодействия, влияния и т.д. Дай вам Бог увидеть в Учителе Бога!
1

УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ О СЕБЕ

"... Не сверхъестественный я
был человек, и не надо меня
честным величать.
Я был одно время разбойник в природе, грабил ее, убивал жизнерадостность, не считался ни с чем, а себе строил
благо. Все делал для того, чтобы жить хорошо.
Как я вам всю правду описал и пишу сейчас свою историю для того,
чтобы все люди знали о том, как можно из плохого сделаться хорошим
человеком.
Одно время я жил за счет природы, от нее все необходимое брал и не
считал преступлением. Мне природа все давала по своим возможностям, и
я прожил в природе так, чтобы всего попробовать. Детство, молодость и
возмужалые годы жизни я провел так же, как и все.
Но потом удалился вон из этого всего того, что делали все люди и все,
как один, из-за этого поумирали. Я этой дорогой со своим здоровьем не
пошел, стал ее постепенно оставлять и стал приближаться к тому, чтобы
1

Орфография и знаки препинания воспроизведены по подлинникам работ
Учителя и ряду перепечаток, в которых, к сожалению, допущена грамматическая
правка. " ... Я не пишу сидя чтобы продумать и поставить шриф слова. Я не
сочинитель. Я есть человек. Мои слова это по бумаге пишу, а не успеваю их один
за другим ставлю стоя.... Я пишу тайну не в природе, а в самом себе". (Учитель
Иванов).

жизненный факт. Мне было 35 лет, когда я начал оставлять все то, что
делал как все. Я стал строить из матери природы друга, часто разговаривал
на русском единственном языке относительно всей прежней жизни. А она
представила из себя борьбу за существование, за свою личную жизнь,
которая ничего хорошего не дала, а только приводит всех к смерти. Я такую
жизнь не полюбил, а стал искать такого друга, который помог бы мне найти
в жизни то, что в ней еще не создавалось. И в этом новом я стал трудиться
и тружусь до сих пор...
Человек должен искать средства внутри себя для победы над смертью.
Сегодня она нас, а завтра мы ее. Мы стараемся взять у природы и
использовать только хорошие качества и избегаем всего плохого. Но в этом
имеется и обратная сторона медали; хорошее воздействие ослабляет
организм, а плохое укрепляет его, заставляет увеличивать защитные
свойства.

!

Мы должны добиться от природы и получить силы для борьбы с
болезнями. Она самое главное, все делается по ее законам, а мы являемся
частицей самой природы и живем тоже по ее законам, и те же самые силы
действуют внутри нас.
Люди никому и ни во что не верят, они сами создали такие мысли и
окружили себя мысленной атмосферой неверия. Огородились от природы
как физически, так и на умственном плане. Создали технику и стали воевать
с природой, противопоставив себя ей, не думая, к чему все это может
привести.
Иванов же не воюет с природой, она его друг. Он терпит за истину и
независимость человека от окружающих условий, за жизнь долгую, вечную.

Умирать все умеют, надо жить научиться. Иванов живет не только для

я бросил на жертву свое тело, чтобы найти и передать людям способ и путь

себя, но и для людей, чтобы не ему одному было хорошо, а чтобы его жизнь

закалки и здоровья в их борьбе против природы...

была полезна всем. Природа любит тех, кто любит ее. Она такого человека

5. Результаты и достижения моей закалки.
Не смотря на то, что люди науки и условия не помогали, а все время

2

не наказывает. (5).

" 1 . Почему я стал новатором? ... Я стал новатором потому, что с

мешали, тормозили и перебивали мою работу, и я двигался в ней самоучкой,

раннего детства чувствовал в себе силы и стремление совершить что-то

без учителей и теории, я добился следующих результатов закалки своего

особенно полезное людям, хотя и не знал сначала, что именно. Я только
одно знал сначала, что нужно помочь всем бедным, страдающим людям, и
что помощь можно найти и надо искать в чем-то новом, а не в старом и
обычном. Я всю жизнь стремился от старого к новому и небывалому. Я
новатор потому, что меня таким родила природа и сделала жизнь... и знал,
что трудовые люди должны стать и станут хозяевами мира и всей природе.
Для этого я участвовал вместе со всеми в революции и для этого я потом
отделился от всех, стал стремиться и уходил от людей прошлого, от ленивых,
слабых к этому будущему, стал бросать на жертву себя, чтобы работать
для будущего, чтобы проникнуть в него хотя одному, овладеть его
богатствами, груду богатств из него принести бедным страдающим людям
и продолжить им путь к этим богатствам.
... Из всего этого 1934 году во мне созрела идея и смелое решение найти
и выработать в самом себе силы не бояться природы, а идти в природу,
чтобы овладеть ее богатствами, ее условиями и силами, чтобы шли они не
на вред и ужас, а на пользу народа, чтобы человек не боялся природы, не

организма:
1) Достижение в развитии воли и сознательного управления своим
организмом в жизни:
В течение одного года (1934) я приоделся и навсегда отказался от
дурных и губительных привычек и всей моей прошлой жизни: пьянства
запоем, курения, невоздержанности на словах и ругани, буйства, азартной
игры в карты, эгоизма, невоздержанного и невежливого отношения к
людям, нечестности, религиозности, половых излишеств и распущенности
и т.д. И все свои чувства и желания и страсти подчинил своей воле и
сознанию.
2) Подчинил своей воле и сознанию физическую сторону и резервные
силы своего организма:
Научился простаивать на ногах без усталости по несколько суток,
обходился без сна тоже по несколько суток, тоже без усталости, обходился
без пищи, не теряя сил в течение 16 суток фактически, и при необходимости
и больше (впоследствии более 100 суток по свидетельству Учителя и
3

последователей) , обходился без воды и другого питья тоже по столько же,

зависел и не страдал от природы из-за своего тела, а стал хозяин своего

оставался без дыхания под водой до трех часов подряд, задерживал

тела и всей природы. Я решил сам закалять и перерабатывать свое тело

естественные отправления организма легко и без труда по несколько суток

так, чтобы оно не получало вред от природы, а пользу, чтобы проложить

и без всяких расстройств, развил в себе способности к быстрому,

путь к богатствам природы для нашего народа и каждого человека.

продолжительному бегу без усталости /для опыта в 1937 году я пробежал

... Была цель только и желание во что бы то ни стало ее достигнуть.

от Ворошиловграда до Сталино, половина по без дорог 150 км за 15 часов.

Отличаясь с детства таким характером смелым и отчаянным на всякое дело,

Не ставил целью поставить рекорд, а только развитие дыхания и тренировка

2

Цифрами в скобках обозначены труды Учителя, список приводится в конце
сборника.
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воли и нервной системы и т.д./.
' Здесь и далее в круглых скобках комментарии составителя.

Научился без вреда, простуды и болезни с только пользой для
организма переносить и использовать неблагоприятные внешние
природные условия: не бояться солнца, холода, сырости, ветра, дождя, хотя
без одежды и обуви, в любое время года:
1) Самое жаркое летнее южное солнце не вредит и не дает ожогов.
2) Без одежды и обуви ходил зимою по морозу 48°С и снегу.
3) Немцы закапывали в снег голого для испытания на полчаса, а когда
раскопали меня, с меня от тепла шел пар.
4) Могу купаться в зимнее время в море и в речке, оставаясь неограни-

многолетних болезней, от которых не могли помочь людям обычными
медицинскими средствами врачей. Не занимаясь специально неразрешенной
мне лечебной практикой, я только в виде опыта, по просьбе встречающихся
мне больных и страдающих людей, которым никто не мог помочь, излечивал
хроническую малярию, паралич, ревматизм, тяжелой формы туберкулез,
язву желудка, 12-перстной кишки, рак желудка, астму, дизентерию, экзему,
болезни сердца, ангину и грипп, головные боли, аппендицит, венерические
болезни, куриную слепоту, трахому и другие болезни.
За все 16 лет моей закалки я ни разу не болел. Факты и достижения
моей закалки проверяли немецкие профессора и генералы во время

ченное время.
5) После бани распаренный и мокрый иду домой без одежды по морозу
и снегу босой, еще лучше, валяюсь по снегу.
6) В зимнее время при температуре 20°С ниже нуля для пробы я становился на паровозе впереди и ехал чистым телом от Глубокой станции до
Миллерово на скором поезде.
7) В шторм на пароходе глубокой осенью под дождем и ветром тоже

отечественной войны, когда я попал к ним во время оккупации Донбасса,
но я им всего не раскрыл и ничего не говорил о своем методе. Эти факты
известны также в государственном Ростовском медицинском институте
профессорам Н.Н. Курчакову и А.Б. Когону, я был на учете с 1935 года,
кроме этого могут подтвердить многие очевидцы, и я могу в любое время
повторить их даже больше...
В моей личной практике все достижения моей закалки я получил не

об-наженно и без простуды.
8) Дожди весенние и осенние, распутица, туманы, лужи, всякой сырости
я прохожу босой без одежды без всякого вреда, а получал от них пользу
больше, чем от теплых и тихих летних дней и квартир.
9) Даже случайно отмороженные до волдырей ноги свои я
размораживал обратно на морозе без вреда и всяких следов за несколько

столько благодаря постепенной тренировке и особой системе, сколько
потому, что я от рождения обладал особыми силами и способностями,
чувством, которые и ощупью рискую проявлять и пользоваться ими. Я сразу
же получил большие результаты.
Но это не значит, что я один таков, и что это больше ни для кого не
возможно и не нужно. Напротив, это возможно и нужно для каждого

часов.
10) Последним высшим достижением моей работы над закалкой своего
организма явилось такое развитие защитных сил и способностей и
подчинение их своей воле, которое позволило мне не только без вреда
переносить любые условия, но и побеждать в самом начале любые болезни,
и не только в себе, но и в других людях.
Используя эту свою способность и скрытые силы, заложенные в
каждого человека, я легко добивался перелома в течение даже тяжелых
12

человека, потому что такие силы и способности в скрытом состоянии
заключены в организме каждого человека, только он их не знает и не может
узнать их и владеть ими по своей воле... многие люди, по природе и (с)
более благоприятными и здоровыми условиями жизни, обладают этими
же силами и способностями еще большими, чем у меня, но сами об этом не
знают...". (27).
"Он пришел для спасения в жизни". (1).
13

"Они (воздух, вода и земля) мне во всем помогают. Я им силам верил,

Паршек своею вежливостью упросил природу. Она ему все говорит, что

считал их высшими силами, таких сил не бьшо. А они окружили Паршека

будет у нее завтра, а раз она полюбила через это все и доверилась ему - она

для того, чтобы в природе сделаться богом".

теперь ему скажет вперед. Он будет про все в природе знать...".

"Он есть природа, заслужил это в людях". "Он не нуждается деньгами,
его слава есть во всех. Он поэтому бог есть. Он от самого моря начал свою
деятельность. Свою идею между людьми показывать. Это его тело организм".

"Я принимаю человека, ввожу силы свои...". "Что я у них (воздух, вода,
земля) не попрошу, они готовые все в этом сделать...".
"Мне как таковому лицу в этом деле природа говорит то: "Я твоя мать
как... всем являюсь в жизни вашей".

"У него для жизни все есть ноги, руки, у него глаза он видит, его
самочувствительность слышит".

"Паршек говорит: сегодня вы меня не признаете, признаете в 1989 году.
Это точно говорит природа". "Я как инициатор нового потока". "Старый

"Прислала в этом деле человека с кем пришлось Паршеку встретиться.
Он извинился и его так своею вежливостью попросил помочь мне в этом
деле. ...Это любовь моя к человеку через природу".
"А я транспорт так на себя заставил служить, как оно никогда никому
не служил". "...Со всех сторон я ехал как с билетом. Люди меня везли. Я

поток окружил меня

Родился мальчик, а девочку дали...".

"Природа, она много времени этого ждала, она подыскивала человека,
кроме одного Паршека не нашла кому в этом деле довериться".
"Это благодаря Паршека его поездка в Берлин, он так Гитлеру сделал
он успеха... не получил...".

как хозяин, где хочу, там поезд станет. Я слезу и пойду. Это было такое в

"Его идея (Паршека) ведет прямо к богу одному".

жизни дело".

"Я был уже природой окружен".

(7.Х. 1979 г.) "Ночью под воскресенье капиталисты коммунисты взяли
расстреливать меня, Паршека, за его всемирную идею... природа не дала".
"Я как учитель всех обиженных людей, которые не знают природы.
Они слушают теоретиков, ученых, администраторов - людей, которые
больны своим делом".

"Как Паршек в природе".
"Я помогал нэп делался не советским гражданином".
"И это надо бьшо использовать. За это попал в Архангельскую область
лесорубом искупал ударно свою вину".
(За нэповскую работу осудили) "за нелегальное действие в людях".

"Она (Природа) его родила для спасения всего мира, всех людей".

"Он был этой власти большевик".

"Он (Учитель) своею идеею разбивает все имеющиеся науки. Они в

"Природа не хотела, чтобы я на одном месте был".

людях никакой пользы не создали, все, чего делают люди их в жизни
большая ошибка".

"От ней получил указание такое, чтобы любить природу через людей".
"Из-за них прошел все леса и реки" (по Кавказу).

"Она (Паршекова Идея) пришла для спасения всего мира всех людей.
Это сделала сама природа, никто не сможет ничего в этом деле сделать,
кроме одного в жизни Паршека, он для этого родился".

"Она (Природа) мысль в нем создала. Паршек не знал этого".
"Мне единого человека поставить на ноги, а за этим за всем другие
пойдут".

(Есть люди) "им дается право меня видать в природе".

"Он ему уже сказал Кто Он есть и откуда...".

"Учителю как таковому верют...". "Научился опознавать природу

"Я пришел на Землю это все старое на новое сменить, убрать поток
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прошлого дела, а заменить на новый не умирающий поток - вот для чего

разговаривает на своем простом языке, она ему правду говорит, а неправду
гонит, она учит Паршека своим бессмертием. Все это людское не будет в

бог и к нам на Землю пришел".
"Она (мысль своя) нас ведет по дороге к добру, а в природе есть больше
плохого, чем хорошего. Хорошее надо приобретать, а плохое идет само".
"...За заслуги твои я себя как такового Паршека не одела, он у меня один

силе через богово признание".
"...Ему как богу природа она так разрешила без всякого такого ходить
по холоду по морозу...".
"Я этим (волосами на голове) завоевывал в природе силу, она в людях

такой, чтобы чем хвалиться...".
"Он своим видом прогоняет от себя смерть", "...чужого, мертвого не
носит...".
"...Его (Паршека) дело чего он делает это не отца из сыном, а чисто
Духа Святого Духа Он будет жить с людями вечно, не умирать. Это будет
обязательно в природе жить так как себя заставил Паршек".
"...Так никто не ходил как природа заставила его ходить по снегу
разумши, в одних трусах". "Он спросил говорит природа надо делать, а
что делать он спросил в природе. Ему говорит: "Иди, тебя ожидают как
бога немцы". "Мне все говорит сама природа, она меня посылала, чтобы я
шел и свое все между ними говорил. Они меня любили за то, что я от них не
отказывался". "А раз... просил, то природа им не помогала технически, а в
этом природа мешала, они этим горели...". (Учитель их) "своим видом
заставил как о боге думать". (Они радовались, а Учитель мыслью): "Будет
вам гут пан. Он вас похвалит". "Природа дальше она им не дала воевать.
Она его передала продажным украинцам, людям. Они передали в гестапо

находила и побеждала...", "...уже сказала природа всем людям - Паршек
есть бог Земли". (2).
"...Она прислала к ним мое тело... А я какой был для них с душой и
сердцем любил природу, любил их всех. Она меня учила одному, чтобы им
так помогать... Я не жалел сам себя, давал им здоровье... Такого легкого
еще в жизни не было, это не техническое в искусстве химии делается. А в
чистом воздухе в воде на земле делается... Он для этого пошел в природу.
И не то думает, как все люди думали."
"Паршек делал не для самого себя... Он шел, а сам не знал, куда и зачем.
А когда доходил до места, мне открывались ворота, я приходил к людям.
...Мучает ее спина, радикулит, пять лет не разогнется. Я тогда свои
силы направил, говорю ей, чтобы она вышла на порог своего дома и
подняла лицо кверху, воздух потянула и попросила, кому она верит.
...Приходит обратно в хату ... говорит, ты, мол, Господь бог есть для меня
"Болезнь, где она делась". (3).

Днепропетровска. Он был уже опутан. Немцы уже отступали. Их природа

"Тут уже Паршек он шахтер. Все специальности физаческие прошел".

повернула назад. Они вернули Паршека не сделали то, что думали. Паршек,

"Я этого не знал дела, а природа уже готовила... меня по моей дороге гнала

он солдат окружил своим знанием, ему приходилось говорить в пользу

природа". "Природа говорит: "Ты спас человека, езжай куда хочешь. Я с

русских, они были зависимы от природы. Она свои силы повернула за

тобою, помогать буду я тебе". "Для меня войны не было". "Я старался

русских. Немцам Паршек своим делом помешал...".

пробраться к большевикам - это мои по жизни братья". "Что я думал, хотел

"У него (Паршека) есть тело всего мира людей. Ему место природа".
"Он у нас есть единственный человек ради этого всего ходить не стал
по людскому и то он стал делать в людях полезное в жизни, за это все его
учение он стал в людях, они его звали учитель. Бог Земли он с природой
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все в жизни получалось". "За меня природа заступилась - за меня всех белых
в море потопила".
"Он так сказал за Паршека: "Он непобедимый всем мужикам".
"За меня ни одна девчонка не пошла, боялись много детей у матери".
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"Не нравилась система жизни".

"Ему говорю: служит в природе просьба".

(Природа) "Поручила свое дело, чтобы я делал на людях им помогал,

"Я у ней искал средство не так это вот А своим умелым терпением. Я в

давал здоровье". "Это все сделала мать природа. Она меня послала в люди

природе их так отыскал". "Не жду от ней то, чего ждут все остальные люди"

практически это дело делать. Я ставил на ноги больных, а меня врачи

"Я не борюсь с природой А иду рядушком с нею... Не жду от ней то, чего

притесняли". "А сидеть на месте не приходилось, природа мне готовила

ждут все остальные люди". "Я не выделяюсь" ".. .Мои перед нею будут такие

уже место через прокурора области...".

заслуги... Нас таких двое я и Валя да 12 учеников, тех людей которых нам

"Это место мое, оно давно готовилось, его некому занять, кроме меня

она избрала в моей жизни".
"Я Паршек проводил самодержавного царя нашего батюшку с

одного и прокурор за меня..."
"А природа она для чего у нее вся такая сила она ведет Паршека".

престола, а ввел в жизнь людей под командой Ленина..."

"Сказали надо делать уже им мыслею делается". "Уже голова не носила

"Учусь в природе", "Она (природа) мне является любимый друг через

шапки", жду дня, жду время. А оно тут же появляется, люди делали они

любовь к ней... Я ее крепко прошу, чужим не хвалюсь, а своим". "Я учитель

сделали и они сделают". "Я живу не для себя лично. Нам надо человек, а

народа". "Он эти качества получил от природы ими окружился, живет с

ему надо такое место", "...избрала (природа) одного из всех через мою к

ними наравне, любит их сохраняет сам себя этим". "А мне нужны люди

ней любовь, ...Она есть воздух, вода да земля. Они милые мои друзья не

которым я буду нужен". "Три раза проси меня как Учителя три раза вдохни".

умираемые никогда. Я их прошу и в этом они мне помогают".

"Это не моя такая идея за деньги не покупается и не продается здоровье".

"Это место, которое в природе человеку его ищу для жизни..."
"Встретился с природой у ней выпросил это вот в жизни дело...". "Природа
меня таким не делала, а больным, она говорит меня сделали ученые..." "Я
загоревался. А природа мне говорит есть профсоюзы, месткомы они будут
тебе помогать ты один такой у нас".
"За прием людей госопасность взяла к рукам 3 г. 10 месяцев в
психиатрии пролежал." "Какое это было терпение... А меня Кировоградская

"Когда я эти данные (немецкий документ Паулюса с гербовой печатью)
получил то, тут уже оказалось над германской армией победитель!"
"Я почувствовал в самом себе этого человека". "Он (Паршек) есть в
трех лицах Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой".
"...Я ее слушаю как дельца в этом деле...".
"Когда меня упросишь с душой и сердцем никогда в обиде не
останешься, а то ты получишь, что следует".

администрация взяла над моим здоровьем шефство убить как такового

"Понедельник весь день не кушаю. Среду до 12 часов четверга не

хотели, судить нарсудом как тунеядца". (В Новошахтинской психбольнице)

кушаю. Субботу до 12 часов воскресенья не кушаю. Четыре дня не кушаю,

"Там чуть не дал я дубу. Свободу прекратили до холодной воды не

а кушаю три дня. Я кушаю во всем году 156 дней, а не кушаю во всем году

допускали Я силы потерял...".

210 дней. Этим самым в природе в жизни выиграю свое небывалое

"Я не капиталист наживать у себя капитал". "За это я не мог брать ни
копейки и не брал". "Деньги не играют тут. Если бы они играли роль, я бы

бессмертие". "Я буду жить столько в природе, сколько захочет сама
природа".
"Она (Природа) же практически окружила меня и держит в условиях

на это не рождался".

своих". (Природа) "говорит мне... ты мне веришь как источнику... ты будешь

"Я всегда стоял".
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сохранен мною. А дом твой это я лично, спасу от злейшего врага, ты не
простудишься и не заболеешь".
"... что я скажу, то и будет...". (Учитель хочет неучить)... как жить
бессмертно". "Пишу вам "Почему мое тело прозвали победитель природы".
"Не думайте, что это я вам пишу, я и себе так пишу..." (Слова Учителя)"...
Я оказался первым и последним, я воин такой оказался".
"... от нас на многое время уйдет. Пройдет немало времени такого, мы
его не будем видеть, а он нас всех будет видеть, кому это будет надо. Он
покажется так как бы его видели во сне видения".
"Вечно лежать в земле и ждать Паршекова прихода. Он только за этим
самым пришел на Землю. Смерть как таковую изгонит, а жизнь во Славу
введет. Этого мы дождемся теперь пришло это время вечно к нам жизнь
такая пришла бессмертная. Это живой факт". (5).
"Мои слова в природе - это есть "УЧИТЕЛЬ".
"... ему (Учителю) думать приходилось как таковому...".
"Это неприятная женщина, которая заставила себя жить за счет моего
здоровья". "Учитель таких людей гонит от себя вон, подальше, чтобы не
мазали его". "Сейчас отдыхаю, набираюсь сил для того, чтобы дальше
шагать". "Я бунтовать не хочу, делается эволюционное...". "Он нашел все
богатства для человека, не данного человека, для будущего человека, кто
может и не рождался еще. А потом он родится и попробует остаться таким
как Учитель остался на веки веков своей жизни...".
"Пасху проводили, ждем другую". "Я учусь у вас за ваши единственные,
сказанные слова". "Роль не учителева, роль природы, а в природе дело, а в
деле труд, а в труде идея, что и заставило нашего учителя у себя заиметь".
"А мы есть народ, а народ есть я". "Он же здоровье не продает и у него
никто не покупает. Это дело делается природою".
"Жизнь есть карты, только козырные, а простые 33 штуки". "Учитель
не экономист, не политик, а созидатель здоровья, а здоровье все то". "... за
деньги учитель не помогает. Будьте добрые, живите вы сами без учителя".
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"Он (Учитель) же душу своею за вас отдает, а любовь какую имеет. Если
бы вы знали, какой он есть для всех: врагу любому друг... Гора есть учитель,
пока оружие всех. Оно умрет как и не было в жизни". "Человек сделается
богом и осудит всех за несправедливость, что сделали с ним. Он сейчас в
темнице". "Выйду, тогда придется писать". "Мы выходим отсюдова
полноценным человеком противополагать умеем".
"Учитель ведет себя из холодного и плохого в хорошее и теплое, что и
нужно нам всем людям". "Иванов - опыт этого учения". "У учителя здоровье
вселенной, он с душой и сердцем не жалеет, а вы люди индивидуальные
бессильные, зависимые в природе, сами не сможете владеть здоровьем".
"Моя мысль процветает, пишет про природу, про свое дело". (Идея)
"Она возглавит учителя. Хозяин сделается над собою учитель, он сохранит
себя и того, кто за ним вслед пойдет - это душа и сердце человека. Они
поймут учение, сдадутся, в них паника родится, они бедные сами
поумирают". "А учитель есть весь наш народ земного шара, он не за
администратора и не за какого-то заставителя природы...".
"Римма, будет тетрадь готовая еще одна. Она будет лучше, чем первая.
Она говорит истинно об эволюционном человеке...". "Кого люблю, того
наказываю".
"... А мне природа помогла оставаться без самозащиты". "Да заслужен
тем, что я помогаю обиженно больному человеку...". "Он заслуженный
человек".
"Учитель учится не теории, а практике...". "Помогают, чтобы учитель
наш учился у природы...". "Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры... Час
природы пришел и время настало, человек родился для этого с чудесами.
Но признавать нужно будет живой факт, победа его, он допущен до
природы, до своего дела. Он делает то, чего надо... И земля меняет свой
покров. Только свои кости учитель не меняет, в чем его мать родила, в том
он в гостях у нас тут, всех учит одному здоровью... И держитесь его ибо
учителя отворяются ворота". "Учитель... помогал, помогает и будет
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помогать. А те, кто спит, умрут на веки веков!".
"Я их (воду, воздух, землю) люблю через свой поступок". "... воспитать

- чтобы расстаться с природой и с ее условиями... взялся за профилактику...
Я вырос и что я заимел - одно для всех здоровье".

человека чтобы он был таким как хочет видеть сама природа. Она свои

"У него (Учителя) вся эволюционность, весь реальный порядок...".

силы представила на одном только учителе и их представила на нем для

"Вы же не любите мой поступок, говорите он у вас есть лжепророком.

всех... И хочет, чтобы такой человек родился в природе и делал то, чего
делал наш родной и незабываемый учитель".
"Учитель выйдет из больницы и возьмет силы свои... Закон природы
скажет о нем все". "Только не будет он за свое все мучиться больше".
"... А он болеет о том человеке, кто еще не заболел он стоит на очереди

Вы же не знаете, что делаете, а говорите. ... Это не цивилизованность".
"Пришло время учитель никого принимать не стал, еще придет время,
он от нас уйдет в море, мы его видеть не будем, только кому это будет
надо, Он явится во сне или наяву, как призрак. Он есть наш мессия. Мессия
может находиться без всякого дыхания... дай многим эти слова, пусть себе
запишут в свои тетради!... читай почаще труды дорогого учителя".<

завтра заболеть".
"Ему природа в ноги поклонилась". "Победителем сама природа
вытолкнула... Люди прозвали за то, что я учу их здоровью". "Яхотел знать,
кто же я есть за человек. Мне она в трех буквах сказала - я бог". (Прозревшая
слепая написала Ему): "... и называет меня бог по этому всему. Это, что я

"Я недаром хожу в условиях, недаром испытываю везде всюду один
мое тело. Это я буду один для всех и все будут для одного меня.".
"Он (Учитель) тоже из человеков произошел. Свое юношество в
шалостях описал нам и безобразие. Мужество тоже рассказал...".

вам говорю Истина, для всех нас рождена природою. Бог должен жить вечно

"Учитель бросил делать, чего он 60 лет проел он зубы свои потерял их

в природе". "... Хвали" - я думаю, - но не знаешь, кто я есть. Придет время,

уже мало осталось, чтобы продолжать ее как еду." "Ему право

узнаете". "Он своим делом развивает бога Земли". "Работой никак не

предоставлено от всего отказаться".

нуждался. А жизнею нуждаюсь и у меня желание богово не то делать, чего

"Неужели это будет ОН, если вы его величаете". "Ему приходится и за

делают все". "Уже не употребляю пищу так как ее люди жрут". "Моя закалка

всех переживать. Переживание его сознательное. Он делает это все дельно.

научилась отбирать у природы ее качества... Это мой идейный поступок...".

Он от природы получил все, этого мало, что он по воздуху двигается."

"Это его идея он сам все сделал, его не учил никто из всех и никто не

"... Пусть попробует... азот кислород, водород на себе применит, и

преподавал". (Природа) "Ему доверила полные права в условиях закаляться.

воздух, и воду а землю воспримет. Тогда горя с бедой не будет. Будет легко,

Он сейчас закалился, не простуживается и не болеет со своими телами".

хорошо всем. Но не мне одному. Ведет в природу истинно там, куда мы все

"Ему как закаленному можно везде и всюду хвалиться перед каждым

идем. Мест хватит и на это время много. Но Паршек пока один."
"Природа во сне просит, чтобы все люди они просили природу, чтобы

человеком".
"... Со своею практической работою самородок без всякой работы в

она ради идеи предохранила учителя, ибо идея нас всех хранит через учителя.

природе, в условиях завоевал качества для того, чтобы ими пользоваться

Мы этому всему делу есть люди, должны просить природу с душой и

без всякой цивилизованной и высокой культуры... чтобы от природы не

сердцем.".

ждать милости, это наша всех большая задача".
"... 35 годов проборолся впустую... Мое дело меня приводило к одному
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"Для кого из больницы пишет своею рукою учитель. Как ему хочется
выбраться на ту самую горку на тот курган." "Отдыхаю этот раз не плохо,
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хорошо тружусь на благо народа - два. А третье стоит передо мною

нигде и никак." "Он (Учитель) получает в природе чувствительные плоды.

будущее... Стойте и просите природу, чтобы учитель с нами был.".

Его природа одаряет славой. Он не повторный человек первый в этом деле.

"Пусть читают все."

А другому дорога открыта путь одна для всех жить, жить, жить." "Если

"Он не мог сказать за то ему пришлось завоевать."

этот человек (Учитель) сохранит себя то, тогда будет суд над народом за их

"... А на него такой поступок набрасывался, гнали люди, их время в

нарушение в жизни."

природе заставило, чтобы над таким человеком смеяться."
"Природа родила человека и приготовила его нас всех судить".
"Он был природою наказанный своею правою ногой. ... Она его
заставила все сделать, чего сделал он. Это будут силы его личные перед

"За это он вознагражден своим неумираемым словом учитель. Учитель
вашей матери природы".
"Я кидаюсь, я кричу, я бегаю, а все же мне не верят. Я для этого дела
родился, у меня есть все только надо будет свет Этот наш день".
"Я никогда не думал, чтобы природа взяла да ударила по своему всему

нами всеми".
"... Мое тело ищет новую дорогу... Ибо никогда еще не проводилась

телу таким недостатком, а его кой-когда приходилось любить...". (6)
"Я у природы получаю энергию...".

борьба за долголетие человека."
"Моя рука владыка это все сделать".

"Я вас прошу, чтобы я на свою писанину завоевал авторское

"Иванов своею практикою на солнце не имеет пятно".

свидетельство. Моя писанина она не стоит, ищет человека нового,

"Он не признал это все богатство жизнею, а признал смертью."

небывалого".

"Моих родителей пала счастье на их долю, меня назвать по имени. Он

"... его надо признать, что он человек, но не по-людскому он делает".

никогда не потеряет того, что ему приходится в своей жизни получать,

"Он (Учитель) своим поступком прощает всем. Они должны понять за

которое в пеленках ему не давалось возможность своей лично воли".

его приход на землю. Он ради нас пришел и хочет врага от нас прогнать...".

"Это хорошо всем будет, если человек закаленный умрет, как и все

"Горе всем книжникам, фарисеи, лицемеры, те люди, кому не хочется

умирают. Ему надо уже давно умереть. А он уже 37 лет живет не так как все

верить - час природы пришел и время то настало. Человек родился для того

жили. Они умерли, их нема. А Иванов живой факт, жил, живет и будет

с чудесами. Но признать надо будет живой факт, победа его, он допущен

жить за счет своего тренировочного закаливания."

до природы..."

"... Он не даром ходит по земле разувши... У него есть доказательное
намерение, мне как матери природе помочь и сделать с меня не мачехой...

"... свои кости учитель не меняет, в чем его мать родила, в этом он в
гостях у нас..."

А сейчас тот человек мои силы перестроил, хочет сказать: "Я для него есть

"Учитель брат всего народа, отец всех людей".

друг, который не будет мешать человеку своими силами. Поэтому из борьбы

"Он у нас начальный, первый вожак человек, ему надо место со всеми

родилась дружба, любовь с природой".
"Вы не должны моему возражать. Это все ваше и вы должны иметь это
здоровье, которое у меня звучит по всей нашей матери природе. Я одинединственный такой человек с такими силами, волен во всем и независим
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для того чтобы была возможность быть любому нашему человеку в природе
в жизни без всякой потребности...".
"... Моя задача стоит в том, чтобы никому своим делом не помешать,
но свое найденное в жизни ставить...".
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"Я вас врачей как человек не прощаю, вас сама природа убьет за ваше

Север, чтобы воспринять этот холод, эти качества". "У Бога есть такая сила,

нехорошее, что вы сделали с Ивановым. Он такой есть один, он стоит на

вера в свои силы (Руки), которые спасают". "Бог не думает про себя, он

стороне больных людей, которым нужен покой и реальная помощь...

думаетпро многих других"... "... они все Богом нуждаются, это их бессилие.

Согласитесь с моим мнением или нет - все равно мои люди легкого хотят...".

... не знают, что нам требуется знать". "Бог жизни есть светило...".
"А мы все люди ничто в жизни без денег. Таким может быть только

18.03.76.
"Не стал получать волю" (в больнице, т.е. выходить к людям, в
природу). "Вода и воздух - вот удалители любой температуры".
"... верный своей идейной способности..."
"Боялась партия, чтобы мое тело там на (съезде) было и потому

учитель наш, которому мы верим". "Он всему этому противополагает. Ему
не нужна в жизни помощь технического характера. Он не за такую стоит
экономику, которую создали людские руки."
(Ганя свидетельствует): "Учителю природа ответила, "Твоя самая
высокая квалификация Богоявление". (1980 г.).

старалась испортить мое здоровье".
"... Я десятки лет показывал свою ногу людям, что она больная есть.

"Меня притесняют власти. Это для того, чтобы продвинулась моя идея,

Сам бедным обиженным людям помогал, а себе помочь не мог. ... Я

воспряла. Когда будет доступ народа к учителю, тогда многие увидятся с

призывал бабку знахарку, чтобы опухоль удалить, но нога так и осталась

ним" IX.80 г.

Кто ее только не массажировал, даже дети, но никакие силы не

"Он не просит помощи материальной, он просит нас, чтобы читали и

помогали. Но я ждал с душой и сердцем человека, такого же самого

понимали, о ком ангелы в белых одеждах закричат и признают его имя

болельщика, чтобы он или она мне помогли в этом... И вот сама природа

лично. Что мы скажем тогда? За это мы ждем его с неба, а он приходит с

взялась за это дело. Она мою помощницу подготовила с душой и сердцем...".

людей, с таких как мы есть. Он с нами свою жизнь проведет и будет нас

пухлая

"Больница не дала реальности, а чуть своими анализами для истории
болезни не угробила...". "Это спасибо надо сказать ученику Сашке, он не
верил в это и не согласился, что Учитель будет умирать".
"... как зюзиков нас давил мороз, мы не поддавались холоду, шли в
бой за победу.... Мы ее завоевали, она в нас".
"Бог делал одно: помогал бедному, страдальцу, он был прав. Его право
не признавать администратора". "Мы этого администратора поддержали

учить не по старому, по историческому, а по новому - небывалому. Человек
не будет такой, как он сейчас - бессилен бороться с природой
индивидуально".
"... все бросил, чистым энергетичным телом он заставил сам себя
природу любить..." ("Паршек", 1982) "...он не человек Земли, его прислали
с неба, с высоты. Он к нам пришел нас спасать. Мы через него в природе
заслужили..." (7).

и не захотели, чтобы меж нами был бог. Ученому человеку бог не по душе".

"Богом можно сделаться любому человеку. Он лишь бы захотел, то он

"Бог не пришел к ученому или администратору, он пришел к горю и беде."

в природе добьется...". "Надо любить природу и жить слитно с нею, т.е.

"Бог милостив для всех, но он и наказует, в бараний рог может свернуть

"хорошо и тепло, а равно "холодно и плохо". Вот тогда-то и будет жизнь

человека, который этого хочет... У Бога есть все то, что имеет природа".

наша неумираемая." "У Паршека тепло в теле внутреннего характера -

"Они просили бога и он у них родился. У бога есть все силы природные,

природное, естественное. А у всех людей тепло техническое, искусственное.

вся сила людская он этим огорожен и ими живет... У него мысли все на

Связано с химией. Оно мертвое не создает, а отбирает тепло. Паршек всему
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этому противник. Он создатель новой идеи...".
"Если только поймешь его, изучишь все детали на нем, он будет для
тебя в дальнейшем помощник, учить тебя будет. У него знание практическое,

Мы заплачем и пойдем все те кто не заслуженные. А кто заслуженный - он
будет возле Него".
"Он хочет так умереть, как не умирал человек огороженный".

природное, мировоззренческое, кругозоркое. ... Ты его проси, без него ни
шагу, если его считаешь богом и ему веришь, он твой покровитель, он твой
сохранитель во всех твоих делах. Не хочешь верить в него, не надо, живи
сам...!" (17).
"Мы продолжатели начала этого человека. Он начал, а Иванов его
закончил, его теперь нет". "Он для этого стал закаляться, свои волосы

"Я не кушаю и не пью воды и в дом бы никогда не зашел. Но еще
права такого не получил чтобы идти по этой дороге и делать то чего всем
неприятно". "... Он получает в природе чувствительные плоды...".
"Я естественный человек люблю природу своим естественным телом".
(22).
"Естественная одежда...", "... для него все одинаково". (23).

раскрыл в воздухе, воде. На земле стал ходить босыми ногами. Ему

"У нас одно у двоих цель такая вот - поток этой жизни сменить..." (24).

безразлично то ли зима, то ли лето. Природа разрешила этим заниматься...
чтобы любить природу своим телом". "Люди тогда все будут ему как богу
верить...". "Я бог всей природы, сохранитель всей атмосферной системы.
Я хозяин природы..." (18).
"Я не херувим, а мудрец всей человеческой жизни. Развития космос
никакого". (20).
"Я уже так сказал - больше войны не будет, а будет между людьми мир
вечного характера".
"... Тянуть до отказу во внутрь, чтобы пользоваться им так, как досыта
наесться. Это твое все то, чего в жизни будет надо". (21).
"На это все родился наш русский человек...". "Она (Природа) учла мою
для солнышка великую силу пошла навстречу всех тех умерших людей,
прислала человека в деле его научила, а как будет надо сделать...". (7).
"Я не Суворов для того, чтобы подчиненного заставлять воевать. Я не
Лев Николаевич Толстой, кто знал свое богатство, откудова оно бралось,
а чтобы с ним расстаться он решил жене передать. Так же не Павлов изучать
нервную систему, а чтобы ее пробудить он не смог".
"Я не революционный человек, а эволюционный постепенно и умело с
осторожностию этого делаю и сейчас..."
"Придет время такое - все Его увидите в облаках. Он будет в Престоле...

"Бог не нуждается ничем, ему одна природа воздух, вода и земля на
чем он будет ходить и подниматься будет в воздухе. Все это будет им
достигнуто тогда когда его узнают все живые люди что он не для того
пришел...".
"Я им оставил архив за закалку-тренировку..." - (пишет Учитель о
Казанской психушке где указывает был 3 года и 10 месяцев в 50-х годах.)
(23).

,.,.....,'..,.
"А сейчас этот человек мои силы (природы) перестроил и хочет сказать

я для него есть друг... поэтому из борьбы родилась дружба любовь с
природой".
"Это только независимость на человеке она уверена в свои силы,
которой хвалится наш русский человек. Он закалялся и будет закаляться,
чтобы жить в природе хорошо и тепло надо нам с вами научиться жить в
природе плохо и холодно". (23).
"Самое главное людям здоровье. Я его средствами нашел. Потому что
они у меня в моем теле, в органическом теле, живом теле. Тогда, когда
люди стараются уходить от природы, а я близко к природе стараюсь сам в
себе, так сказать, в этом показать, чтобы люди видели и считали, что я все
же что-то такое хоть маленечкое, но сделал для того, чтобы обязательно
нам пришлось в дальнейшем всем людям жить". "Вы все сидевшие здесь
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слушаете, что я, как будто бы и понимаю, знаю что из себя представляю я.

нашей цивилизованной жизни, нашему народу, который на сегодняшний

Я совершенно не знаю, что я за человек. Это судите вы. Почему? Потому

день хочет жить хорошо и тепло. А мне как таковому, я не хочу сказать,

что раз люди хочат это, значит они идут на это, соглашаются и делают, а

что я очень много сделал. Я сделал еще самое маленечкое такое дело,

раз делают, значит у них получается. А то что нету будет. Раз пришло время,

которое требуется для всех для нас.

значит обязательно это будет. В 1989 году мое состояние здоровья будет
4

Почему это так получилось, что я хожу в трусах? Да в трусах может

признано всеми. Мое обязательно признается, потому что мое это всех

любой каждый человек ходить. Вы знаете, что трусы есть временное

людей надо его иметь. Это значит - жизнь бессмертная. Если мое только не

явление? А вот тело самое главное, которому требуется жить и дышать

подойдет, то ничье не подойдет. Надо в природе завоевать те качества,

чистым воздухом, то есть обращаться к такому условию, в котором я

которые сохранили бы человека. Жить надо, но умирать не надо.

нахожусь. Я же не хочу сказать, что никто не может. Все могут! Только не

У отца средств не было, он же был шахтер. Он имел только себе..., то
есть кайло колупать эту породу, которая зарабатывала ему средства. И вот

хотят. Почему? Потому что телу холодно, а раз холодно, значит они
предостерегают себя техническим способом.

он им отвечает: "Я Паршека отделю на Чувилкин бугор". Это меня уже

Я одно прекрасное время не ходил разувши. Ведь разуваться-то надо.

заставило прошлое. Я поворачиваюсь назад и начинаю проверять, а что со

А как надо? Вот ко мне обращается человек. У него супруга болеет. Болеет

мной было тогда-то? И вот значит, он мне наметил этот Чувилкин бугор.

серьезно, 17 лет не ходит ногами. И говорит, помоги, говорит или посмотри,

Я его открыл 25 апреля в 1933 году. Это отцовское значит такое наследство.

что-либо сделай. Значит, будет хорошо-хорошо, а будет плохо. Ну что же?

... отошел от всех своих близких друзей, товарищей, всякого рода людей и

Я обязан не то, что его жену, а каждого человека принимать. И каждый

создал у себя такую жизнь, которая бы нам всем она потребуется, чтоб

человек должен мною удовлетворяться тем, чтобы оно было хорошо. Я

обязательно было мне от этого вот именно хорошо... Я считаю, что хорошее

иду и говорю: "Если я эту женщину подниму на ноги, то тогда пойду зимою

всем нравится, а вот плохое никому. Значит я один единственный человек

разувши по снегу. И вот я ее пришел принял, костыли забросил на горище

в мире избрал такое дело, которое надо всем. Это холодное, это плохое,

и сам ушел. Слушаю, а мне говорят: "Женщина та ходит ногами, я не верю,

которое забирает и нас кладет всех в землю, в прах, вечное существование.

у меня, так сказать, недоверие к этому, я к этой женщине прихожу, она

Я и об этом думаю...

действительно ходит. Я тут думаю: "Как же так? Теперь мне надо разувши

Я не хочу сказать, что я добрый человек в этом. Я хочу только сказать,

идти по снегу. Это уже моя должна сила в этом рождена. Я решился, значит,

что природа меня одного на пути изыскала лишь потому, что я ей

так вот, значит, взял сам себе в голову и говорю: "Значит обязательно я

понадобился. Эту историю вот, которая на мне сейчас развивается, она была

пойду по снегу. За десять километров захожу от поселения и там разуваюсь

и раньше, она есть и сейчас, она будет и в дальнейшем. Только мы все люди

и иду. Холодно, но я терплю. Я сознательно это делаю не без никакой такой

этому не учились и не хотели даже знать. Почему? Потому что это все мешает

всякой болезни. Когда я это проделал, пришел в поселение с меня начали
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Сбылось: начались массовые сборы последователей на Бугре, и научнопрактические конференции, посвященные только Учителю. Открылись СМИ,
началось массовое движение "деток". Заработало пророчество Учителя: "Все
это людское не будет в силе через богово признание".
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смеяться. Я думаю: "Что ж вы смеетесь? Мне же холодно". Взял ботинки с
портфеля вытащил, обулся - перестали смеяться. Я думаю: "В чем же дело?
Это что-то такое не так". Значит все то, что человек сделал на себя надел,
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