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9го августа 1978 года, среда наша. Такое вот 

дело, мы собрались, и надо нам было ехать в го-

род Ростов. А там у нас есть дело – заглянуть в 

редакцию «Комсомолец». Статья о новом, небы-

валом. Она […] людьми. 

Мы дождались своего дня. Это пятница. 

12го августа – последние дни старого июля. Нас, 

как таковых людей, в лице нашего пришедшего 

на землю отца творца господа бога спасителя 

всего мира, всех людей в жизни их, они вместе с 

ним избрали этот вот сегодня бугор, дали слово 

ради его, этого имени, что он меж нами приро-

дою поставлен на свои ноги босые, с нами вместе 

не ест три дня пищи и не пьёт воды. Вот это есть 

его в людях такая на этом бугре слава. 
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Никогда она не будет умирать из-за нас всех, 

что мы сами делаем. 

А мы все сами себя показываем воздуху, во-

де, земле. По ней босыми ходим, а мыслью раз-

рабатываем – как будет надо нам сделаться та-

ким избранным, как и он? Мы с вами уже при-

надлежим. То делаем, что надо. Мы в природе 

заслуженные. Нам она уже через учителя помо-

гает. То, что просим в жизни, – нам даётся. Мы 

по его такой вот просьбе три дня без всякой по-

требности находимся. В этом природа меня одно-

го избрала таким. 

А он уже меж нами живёт не таким, как мы 

есть, жрецы в природе. Лишь бы она закрасне-

лась, запахла. Мы тут как тут, на арене с руками, 

с ртом, с зубами. Жуём, со слюною мы глотаем, 
 



 

 
 
 
 

3 
гоним мы в кош. Там где горит, киснет, делается 
на непригодность. Мы это не любим, от себя го-
ним. А вкусное, пахучее глотаем, поедаем как 
своё добро. Считаем – это наше.  

Мы в этом во всём живём один раз, а в дру-
гой раз умираем. Так лучше нам таким вот не 
рождаться. Тот человек, которому пришлось ро-
дить человека маленичкого для этой жизни, но 
чтобы воспитать в духе сознание – мы за это не 
брались. Мы не умеем делать и не хочем этого 
вот делать. Наша такая привычка, она нас за-
ставила в ней умирать. Мы с нею умираем. А 
чтобы так жить – мы не учились, и до сих пор 
мы не учимся с вами. Без этого всего мы умира-
ли, умираем и будем умирать. А вот чтобы 
жить – мы за это не брались, и не хочем мы 
браться. Считаем Паршека – он в этом деле не 
человек, он делает на себя это вот. 
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Я этот Чивилкин бугор не сам это место изы-

скал, а отец мой родной. Это место он преподнёс. 

Теперь оно всех своих людей – он нас прощает 

своим всем.  

Бог своих близких, он же своим хорошим ок-

ружил. А сейчас ты нас гонишь в такое ужасное 

дело. Мы не должны кушать, не должны мы оде-

ваться, не должны спать, и не должны мы то де-

лать, что люди делают все. Мы без всякого тако-

го должны оставаться, очень в жизни терпеть 

сознательно без всякого дела.  

Это не то, что было до этого. Мы раньше к 

делу готовились. Мы к нему учились. А когда че-

ловек научился, он на это получит диплом, удо-

стоверение. Ты заслуживаешь мастера. Тебе это 

дело доверяется делать. Ты теоретик, ты и прак-

тик. Делать это надо. А когда человек делает, 



 

 
 
 

5 
у него живой факт получается. Какие-либо мёрт-
вые в капитале вещества, или можно сказать, 
машина, станок. Его или её сделать надо руками, 
трудом.  

А какой бы не был труд, он бывает неравен. 
Его делает человек. Он им не удовлетворён. На 
его тело ему приходится на него жалиться. Он в 
нём устал. А раз он устал – ему приходится от-
дыхать. И на это будет надо иметь время. Его зря 
так не встречаешь. Оно у нас даром никогда так 
не приходит. Мы его ждём. А когда только оно 
приходит до нас, мы ему так рады, сказать – как 
за какое небывалое в жизни дело! Это не думать, 
это ничего такого не делать. 

А бугор Чивилкин без всякой потребности 
освоить и на нём жить заставить вечно без вся-
кой такой смерти – это жизнь самого бога творца 
в этом. 
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Человек будет в природе новый, небывалый, 

неумираемый, вечно живущий в природе по-
новому. 

Сегодня 12 июля 1978 года пошли 64 сутки. 
Они меня окружили сознательно терпением. 
Этого права никому не давал и не даст, а богу это 
право далось. Оно нас двоих окружило. Мы двое 
это сделали, и другие берутся делать. Вот они – 
заслуженные. Их таких природа принимает. Это 
наши люди, принадлежат этому. Они умирать не 
будут.  

Мы едем на Чивилкин бугор автобусом 13 
августа не для того, чтобы покататься или по-
смотреть на это место, как на таковое. А мы едем 
туда для своей мысли. Чтобы там заложить свой 
фундамент для небывалой в природе жизни. Я 
хочу всем людям как учитель сказать за это всё 
такое вот дело. 
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Это наше первое начало делается нами для 

нашей жизни.  А мы ещё недопонимаем об этом 

деле. Это дело святое. Здорового духа здоровое 

тело нам даёт это вот место, этот бугор. Такого 

дела в жизни люди ещё не делали. Нас заставило 

это делать в жизни – это бессмертие.  

Людям это не докажешь и не заставишь это 

делать. Паршек за это вот дело взялся не даром. 

Его это заставило делать сознание. Оно опреде-

лило бытием. Сказал – три дня чтоб не кушать – 

это выполняется этими людьми. 

Мы все, эти вот люди, этим вот духом на-

полняемся святым. Хочем сказать за это вот 

Паршеку спасибо, что он по природе физически 

босыми ногами проходил, да про это всё с людь-

ми проговорил, да проуверял за это самое, что 

оно будет. Мы хотели это видеть – 
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оно на бугре с Паршеком оказалось. Это вот зем-

ной всех людей рай. Он нужен нам всем таким 

людям, как мы сейчас оказались в природе.  

А природа – есть Чивилкин бугор. Он у нас 

такой один со своими такими силами, с такою 

вечно живущею красотою. Она воздухом и водою 

на этой земле создаёт свои условия. Такого места 

нету нигде, чтобы о нём так люди они думали. А 

сейчас им приходится делать, у них есть в этом 

душа и есть сердце к этому всему.  

Максим, ты человек есть земли. Твоё тело, 

рождённое для жизни своей. Ты в природе жил, 

трудился для того, чтобы в ней жить. Но стихия 

тебя встретила не на шутку. Твои ноги в коче-

рыжки свернула. 
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С тобою занялась природа отбирать твои си-

лы. Ты в этом вот технический человек. Тебя 
учили, хотели люди, чтобы ты своим здоровьем 
поднял полубабок1, а ты в технике сгорел. Тебя 
природа, она твоему телу не даёт жизни и не 
даст, ибо ты человек искусства, химией ты, как 
таковой, окружён. Никакая тебе техника люд-
ского ума не поможет. В этом во всём твоём деле 
ты обиженно в природе бедно больной человек. 
Тебя окружила горе, беда.  

Ты прослышал за Паршека, за такого за че-
ловека. Он же своим делом заслужил в людях – 
бог земли, учитель народов, Победитель приро-
ды. Он помощник твоему горю, твоей беде. 

А он тебя просит, умоляет, чтобы ты, как та-
ковой, в жизни своей хочешь жить – живи ты 
моими словами, умом моим. 

                                                 
1 Местное название одного из холмов. Встречается также в других тетрадях: «Земля за 
полубабком была безрастительная, урожаю никакого…» (Сны апрельские, 1967, с. 1). 
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Первая моя такая будет просьба. Я тебя как 

Максима в этом прошу, разъясняю. Те люди, ко-
торые ели досыта, они все лежат в земле и в пра-
хе своём. Хочешь ты жить по-моему? Меня бугор 
Чивилкин не учит, чтобы я на него вот приезжал 
со своими заслуженными людьми, чтобы так 
умирать, как поумирали все мои и твои ровес-
ники. Я тебя, Максим, прошу, покажи ты свою 
славу в этом.  

Паршек всех этому учит. Он хочет жизни, но 
не смерти. Ему помогает в этом деле Чивилкин 
бугор. Он нас всех учит этому, чтобы мы остава-
лись на нём без всякой потребности. Я есть на 
это всё учитель. Хочешь жить – иди на этот вот 
бугор. Он нас всех принимает и сохраняет без 
всякой еды. 

Я, Паршек, сегодня ради тебя и других таких 
не употребляю пищи 65 суток и не пью воды. 
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Скажи, где я беру силы? Только на бугре. Это 
мой рай, мои там в цветах силы. Они были, они 
есть и будут в меня такими. А вы, этакие все лю-
ди, умирайте. Вам там места хватит.   

А люди тогда заговорят об этом деле как за 
полезную и неумираемую жизнь. Она всё в лю-
дях сделает. И рада бы этого не делать, а оно сде-
лалось. А люди, когда про это узнают, то гром 
ударит вовсю. 

 Люди наши учёные говорят, что мы не бо-
имся и с Китаем воевать. У нас на это есть ору-
жие. И оружие есть в Китае. А кто будет в побе-
де? Об этом никто из всех не сможет сказать. 
Люди уже научились, что делать с начинающи-
ми агрессорами войны. Люди, администраторы в 
этом деле, всегда будут за свою затею самым су-
ровым законом перед всеми людьми отвечать. 
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Паршек, рождённый в людях он таким, что-

бы войны меж людьми совсем войны не начина-

лось. И чтобы войны в природе между людьми 

совсем не было. Паршек в этом во всём за это всё 

людьми, делающими ранее, он за это дело, сде-

ланное людьми, он им всем за их ошибку такую 

простил.  

Паршек своею просьбою упросил природу. 

Она людей обиженно бедно больных не станет 

своими силами наказывать. У ней есть новая, 

небывалая жалость. Люди в этом деле невинова-

тые. Виновный за это всё – Администратор. Он 

командует всеми подчинёнными людьми, боль-

ными людьми. Они не будут стоять в очереди и 

не будут завтрашнего дня так ждать, как ждали 

всё время все люди. Теперь заслуженные люди 

не будут они наказанные. 
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Их Паршек всех этому вот учит. Он не хочет 

у природы, чтобы люди вот так, как они умира-
ли, они умирать не будут. Их Паршеково дело 
научит, что будет надо делать в этом. 

Чивилкин бугор, он заставит нашего брата, 
всех наших таких людей от всего этого отказать-
ся. Что мы в этом вот деле делали, – мы теперь 
делать не будем. Наши силы оправдают, они бу-
дут правы. Раз мы на это дело пошли с вами, у 
нас это вот получилось, это, что мы делаем, – это 
дело будет надо.  

Мы с вами так вот не удовлетворились. Всё 
время за своё всё деланное нами умирали, а те-
перь мы так умирать перестанем. Наша в этом 
была большая ошибка. Мы кушали до самого до-
сыта, одевались до тепла, и удобство имели в до-
ме – это наше есть всё благо жизни. Мы с вами в 
этом пожили один раз, да мы в этом повольнича-
ли хорошо и тепло. 
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А теперь нас оказалось для этого двое. А раз 

нас двое таких вот, то будет нас и много.  

Все люди не хотят умирать, но сделать этого 

не в силах. Мы такую вот привычку ввели и ею 

так пользуемся. За это всё, что мы делали с вами, 

мы как один в жизни умирали. А теперь на-

шлись люди такие: то, что было в жизни той – 

его больше не будет. Введётся в жизнь всем лю-

дям сознательное терпение. Не кушать, не пить, 

и не одеваться в жизни, и в доме не жить. Это вот 

в жизни новое, никогда небывалое.  

Мы это делаем. Нам не хочется этого в жизни 

делать. Мы, двое нас, есть в этом во всём 

показатели, дельцы в этом вот деле.  

Все мы, люди, такие вот – как бы побольше 

пожирней покушать. А наша такая задача в 

том – отказать в этом во всём. Мы – люди нового 

характера. 
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Взялись за то, чтобы оно было в нашей жизни – 
это бессмертие.  

А его люди, как таковые, по природе своим 
условием, в труде… Бросали домашние жизнен-
ные бытовые условия и шли в люди, к богатым 
людям в наймы. Тяжёлая жизнь была в деревне. 
Каждое индивидуальное собственническое хо-
зяйство без хитрости своей в природе не обходи-
лось. Человек жил и вооружался на своём месте. 
Чему приходилось Паршеку в такого отца, в 
шахтёра, в крестьянина, в бедняка […]. А пого-
ворка людская, так она и до сих пор осталась 
между людьми. Особенно у отца паршекова, у 
него люди спрашивали за Паршека. В дальней-
шем за жизнь, за его такое счастье в природе. Он 
не знал своего сына, – а кто он таков? Всегда ос-
танавливался на этих словах. 
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Что ты скажешь, в людях если нема? А когда де-

ла нету, и суда нема. А что ты скажешь на такую 

в природе на бедность? Она была тогда.  

Указанное моё место жизни – это Чивилкин 

бугор. Он долго ждал прихода его индивидуаль-

ного живого тела. Природа его, как такового, она 

его счастьем окружила. Он в людях для людей 

возрос. Где его такого молодца она не посыла-

ла, – он там всё делал для своей такой жизни.  

Он хотел жить в природе, как и все люди хо-

тели. Их дело одно: накушаться до самого досыта, 

и одеться до красоты, а в доме в хорошем, удоб-

ном жить без всякой такой смерти. Так все люди 

хотели, но не получили этого.  

2000 лет своего развития проходят в жизни. 

Люди живут, но, чтобы они этим вот удовлетво-

рились, 
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этого они в своей жизни, как это думалось, не 
получилось. Их встретила природная стихия. 
Как и все люди, попали в горе своё и в беду свою. 
Это не привычка в людях, – большой в жизни 
недостаток, болезнь. Она человеку не дала жиз-
ни. Человек поболел-поболел, и в этом он умер 
на веки веков. Этого люди в природе все полу-
чили – смерти. 

Паршек 33 года, свою всю молодость, её от-
дал в этом хорошем и теплом. А природа его 
дальше не пустила так жить, как живут все доб-
рые люди в этом. Он их оставил в Ореховке, в 
условиях, а сам без всякого оружия, без всякой 
техники, и без искусства, и всякой химии, Пар-
шек с телом живым эволюционно пришёл он со 
святым духом на этот вот бугор, ради всех наших 
на земле людей. Они до моего прихода сюда уми-
рали. А теперь они на этом бугре 
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умирать не будут. Тут вся жизнь. Не такая она, 

как в селе Ореховке. Тут жизнь бессмертная.  

Люди вы бедно и больного характера, не 

держите вы своих детей в режиме и не делайте их 

политическими детьми. Они по жизни всей не 

ваши есть, а природы.  

Она меня прислала на землю сию. Люди за 

моё добро признали меня учителем. Я их учу 

здоровью. Они благодарят за это вот всё. Спаси-

бо ей за то, что она мне так во сне ясно подска-

зывает, чтобы дети наши со своею радостью, они 

перешли на мою эволюционную такую вот сто-

рону. Я их должен так вот в духе их здоровье 

воспитать. Довольно нам, таким людям, своих 

их гнать в бой, в природу, чтобы они с нею там 

воевали. 
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Их дело одно: надеяться на авось. Будет воз-

можность жить в природе хорошо – они живут 
хорошо. Нет – они живут плохо. Мы не в силах 
этого вот сделать, чтобы наши дети не просту-
живались, и не болели, и так они не умирали, 
как они всё время так беззащитно в природе 
гибнут, бесследно.  

Мы, их отцы и матеря, их народили, а вот, 
чтобы воспитать в духе сознание, – мы этого не 
сумели сделать. Доверились ему или ей, что они 
в этом сами, как дети своих родителей, им своим 
поступком им помогут. А они в этом во всём ос-
тались психически нервно больными. Куда их 
забросит, как ни к врачу, в больницу? Можно 
сказать, прямо к закону административному, к 
врачу. Он ими, как таковыми, что хочет, то и 
сделает. Сказал – уколы. Хоть не кричи ты, а де-
лать будет надо. За химию не забываем – вводят 
детям. 
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Их не жалеют вот этим, а, наоборот, застав-

ляют психически болеть в природе. Чтобы наши 
учёные покопали в природе, и нашли в этом са-
мом средство на это. А их нема. И нету такого 
человека, чтобы этому всему помочь, как тако-
вым детям. Они у нас болели, стонали в этом и 
умирали на веки веков. 

Паршек пришел на землю – он для того сюда 
пришёл, чтобы у нас всех этих детей отобрать и 
их по-своему, по идейно повести. Чтобы они зна-
ли одного учителя и учились одному духу для то-
го, чтобы быть в природе здоровым человеком. 
На это всё есть у жизни в природе воздух, вода и 
земля. Самые учителевы милые, неумираемые 
друзья. Они ему, как таковому, помогут во всём. 
Их дело одно: учиться в учителевы дела неуми-
раемые. 

Желаю счастья, здоровье хорошее. 
1978 года,  15 августа 

                  учитель Иванов 
 


