О похоти
в тетрадях Учителя
и
других наших ошибках
ведущих к смерти.
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Здравствуйте!
Дорогие мои друзья, последователи!
Поздравляю всех с Великим Праздником – Днем Рождения нашего
дорогого Учителя Порфирия Корнеевича Иванова! Желаю всем счастья,
здоровья крепкого, любви, сил, воли, небывалой вежливости, стойкости,
мужества, новых практических успехов и завоеваний в Деле нашего
дорогого Учителя!
Когда-то человек жил в Раю. Он ничем не нуждался. Был Богом
Земли. Так случилось, что он совершил свою страшную, смертельную
Ошибку.
Ошибка эта – Похоть.
Человек совершил половой акт, в котором потерял все: Рай, в
котором он жил, имя Бога и Независимую Жизнь в Природе.
Самое главное – Человек потерял свои необходимые для жизни
Силы.
Он захотел кушать, ему понадобились одежда и дом, чтобы
согреться. Чтобы восполнить свои Силы и продолжить Жизнь, человек
пошел в Природу, сделал ее своим Источником. Ему дай, дай и много.
Между человеком и Природою тысячелетиями идет война. Природа
дает человеку все для его существования, но за это забирает его Жизнь.
Чтобы помочь человеку исправить эту Ошибку и прекратить
убийственную Войну между человеком и Природою, на Землю пришел Бог
Земли Порфирий Иванов. Он не человек данного времени. Его прислала
Природа.
Я хочу вам представить Слово Учителя в цитатах из его тетрадей
об этой истории человечества.
"Паршек 1981 г." 10.08 стр 87, 88.
"Чужой совсем человек пришел к первому человеку. Совсем не
своему навязала свою создавши между ними двумя – ПОХОТЬ.
У второго человека чужая совсем прибыль получилась. Она чужого
человека породила. Чужой с чужим жить не будет. Убьет за это чужое,
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за это сделанное им. Он как первое лицо этого чужого второго
человека. Она его потащила, как не своего. Стали они делать. У них
получился чужой совсем зародыш. Он же не один такой произошел на
белый свет. За ним такие же самые чужие люди стали прибавляться с
этого чужого другого такого человека, не своего, а чужого. Им как
чужим стала Природа давать через это все другое чужое.
Человек вовлекся в это чужое. Стал он стадо создавать, землю
захватывать. Ею как Источником пользоваться. Ее стал пахать,
ухаживать, делать с нее грядку. Зерно чужое сажать и чужое к чужому
приобретать от чужого. Природа своя отказалась. Она своею Мыслею
долго искала своего любимого Человека, чтобы он сделался таким
Человеком, которого нет и не было. Такого живого своего любимого
Человека каким оказался один их всех Всего Мира есть Паршек.
Он встретился на пути с Природою. Она ему говорит свои Слова,
чтобы Паршек знал за это вот чужое Дело, которое делали все
живущие на белом свете люди. Они кушали чужое, они одевались в
чужое, а жили в доме совсем чужом.
Природа их, как чужих, не пожалела. Взяла простудила, они
заболели. Они больные хотят быть здоровыми людями. Их таковых
всех по одиночке чужими встретила Природа. Она взяла отобрала у всех
Здоровие. Они умерли на веки веков. Чужим всем людям такая дорога" .
"Бог то Бог не удь сам плох" 1966 г. 10.07 стр. 140-146.
Стр. 140. "Человек какой он бы не был здоровый – ли, больной а ведь то
желание, которое ты сам у себя развил, оно же тебя туда тянет. С
боку это дело находится.
Если разобраться со своею жизнею, зачем ты брал своего милого друга в
Природе – жену?
Ты давал свое слово не забывать жалеть в этом деле. А получилось, что
в нашей жизни, в процессе у нас то, чего мы обои договаривались, не
получилось этой любви, которую мы по первости меж собою в Природе
делали. Мы эту любовь потеряли.
Стр. 141. Между мною и тобою родилось недолюбливание один
другого. А раз это у них между собою проявлялось, они свое обещание
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обманули (не сдержали). Их это заставило между собою сделать
незнание одно из всех, которое заставило человека обиженного об этом
думать.
Это ничто такое у своей жизни. Это болезнь созданная в процессе,
которая мучает все время человека за его сделанное вперед.
Мы сами у этом виноватые. Из-за этого только сами себя женим
как будто это все наше введенное предками нашего брата заставила
возрастающая необходимость. Есть такие давно сказанные слова обо
всем так говорится:
Стр. 142. "Жениться не напасть, как бы оженившись не пропасть".
Мы думаем это не наше с вами желание, которое пришлось у
жизни своей развить у этом у во всем.
Это наше женское ТЕЛО и большая распущенность своим
улаговищем открыть "ворота" половому сношению и не просить
никого. Он сам эти "ворота" найдет. Он на этот счет свой прежний дух
в жохе имеет. Через это все наше деланное нами, мы теряем сами себя.
Что мы в процессе этого всего создаем?
Один говорит, мол Бог знает, а все молчат до самого такого
между нами появившегося случая. А он сам между нами такой родился.
Стр. 143. Мы такие на это дело с вами красавцы. Умеем на эту тему
разговаривать, мы крепко сами над собою ошиблись. Мы самовольники
своего индивидуального этого места. Рады своим силам и своему
умению на этот счет, как это с нами у этом деле получается.
Особенно в первый единственный такой раз, когда мы с нею, он или
она с ним, устречаются на воле своей жизни. Их повод уже знает зачем
мы это делаем. Наша у этом у во всем знаете какая любимая охота
человеку видеть по своей душе и им надо хвалиться, как
собственническою женщиною, которая не знала даже сама как
получилось, что ей у этом у во всем сладком желании (пришлось)
потерять ни за что женскую честность.
Стр. 144. Разве вам автор этого дела у нас как у родных детей, кто
этого делает еще малышами. Люди об этом знать не смогли об этом
проигрыше кого у этом деле и всегда похвалили, что это женщина или
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мужчина со своим возрастом начали делать. И все время они делали
аккуратно. У них в этом деле хорошо всегда получалось хорошо или так,
как это будет надо похвалиться.
Ты ли мужчина или я женщина у своем всем теряешь свое тело.
Ты же можешь родить и неполноценного дитя или не будут в
этом деле твои действительные роды и т.д. и т.п.
Стр. 145. Мы окружены Природою, но не сможем сами себя заставить,
чтобы наши тела у этом деле отказали себе. Лучше не может быть у
во всем, если (бы) это и мужчина и женщина не начинали делать. Какое
и большое немазанное совсем здоровие и к которому приходит сам
Иванов.
Он же был таким же у жизни обманщиком горы золотые сулить из-за
этого, а получались большие недостатки во всем.
Мы же чужие, а делаем своим телом живого человека, а потом его
убиваем из-за своего удовольствия. Мы за это не брались и не хочем
понимать, как это получилось, что мы у этом деле сделали
убийственный фронт.
Стр. 146. Нам из с вами на каждом месте хорошо, лишь бы только
нами это делалось. Мы такие с вами бываем люди, которые живут
один раз в жизни, но за это все не забывают делать. Это у него такой
праздник, хвала одна из всех.
А бывает и это. Хотелось крепко, но не нашлось у жизни своих сил
и не получилось. И это в жизни бывает. Дак лучше не делать. Такой
вывод перед всеми: кто этого не делает он же живет, да еще в каких
условиях он живет, не умерает же сам и не сходит из-за этого с колеи.
Если разобраться с этим желательным хорошим, то мы из-за
этого всего получаем БОЛЕЗНЬ, да еще какую – тяжелую, НЕИЗЛЕЧИМУЮ
НИКЕМ".
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"Паршек 1983 г." 20.02. 85 лет", стр 95-98.
"А время такое оно проходило между всеми, как будто стыд нас
окружает, а сама Природа на это все она не смотрит, а берет человека
с человеком их красоту сводит.
Это же половое в похоти сношение, мы его с детства эту штуку
на себе развили.
Казалось бы этого не надо делать. А ведь само условие самой
лучшей красоты в жизни начиналось. Делалось делается молодежью,
так оно делается людями и до сих вот пор по природному, как будто
так это в жизни и надо. Человек на это он как будто для этого родился.
Он же видит, он же говорит, ему кажется как это ему это дело будто
принадлежит его на это самое родили. Он у Природе научился этого в
жизни делать. Сами целуются, лижут себя, а сами свое улоговище
ставит и гонит его. Он думает это его окружает радость. В этом
самом не один человек этого он начинал. Оно само у этом живое так
прививается с детства, как делается на виду петухом на курице. Это
же есть курица, она нами рождена. А человек от человека. Он же
понимает, что это делать так нельзя, а все же они для этого всего
полюбились. Их живое так оно так психически берут в жажде и так
делают. Разве у них тогда есть Совесть. Или они кого-то из всех чегото (боятся) в жизни. Ихнее в этом самоволие детское, кто кому из всех
будет виноват. Они же у этом самый один из всех милый природный сок.
Милое детское в похоти дело из делов есть дело. Они же об этом
голубочки говорят, целуются. Как никогда об этом обо всем песни свои
они вдвоех за это все распевают. Это же есть ихняя в этом такая
ароматная радость.
Похоть на людях не даром она развитая ими. Они в отца, в мать
такие есть в жизни рожденные. Они только приклонились,
дотронулись, уже зернушко, зародышек дело делается.
Эта похоть, она рожденная ими. Это людей есть такое
неприятное в жизни развитие, нами всеми на земле людями.
Мы с вами когда-то это вот брались за это вот кипучее такое
мстительное это дело. У нас в наших таких головах не складывалось,
что это так у Мире получится. Мы по первости начали это делать,
6

никто из нас из делающих не смог у себя представить, а не получится из
этой вот такой небывалой в жизни радости.
Мы делающие этого дела никогда не подумали, что нас таких
людей эта неприятность так, как оно есть, нас окружит.
Оно так и есть. Это природное явление такое и было оно и будет
при таком деле.
Оно нами так радостно для жизни нашей делалось и будет оно в
Природе так делаться, а чтобы оно так было для того, чтобы люди от
этого удовлетворились".
"Паршек 1982 г." 20.02. 85 лет", стр 8, 9, 13, 55-57, 60, 63, 74-76, 79, 91, 101,
102, 158, 169.
Стр. 8, 9. "Человек родился на белый свет для того, чтобы умереть.
Так оно делалось людями и будет делаться. У людей развитая ПОХОТЬ.
Они этим делают человека. Ставят его на ноги и учат его как будет
надо в Природе по людскому жить. У них мысль одна есть, как бы
полегче да получше пожить за счет Природы".
Стр. 13. "Неужели не доходит ученым даже, а что такое у жизни
людями в Природе делается. Они для человека свою ПОХОТЬ развили.
Народили дитя дали свое воспитание, одарили его чужим, мертвым.
Чуть не пихнули его в жизнь".
Стр.55 "А так как мы с вами рождаемся в природе для жизни, а в
процессе всего мы умераем, нас Природа гонит с жизни. Мы с чужим, с
мертвым повстречались и вместе так живем. А раз мертвое и чужое,
живому своему жить Невозможно.
Мертвое чужое победит. Свой живой жить не сможет. Свое
логовище в чужое логовище пролазит, свое зернушко кладет, Чужой
Человек он нарождается.
Этого человека в чреве живым выхаживаем. Он там свое время
там пробыл, а потом его Природа оттудова вытащила. Его заставила
сделаться техническим человеком, безсильным, у этом умерающим. Его
Природа заставила как будет надо одно время пожить".
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Стр. 56, 57.
"Мы не будем с молодости спешить делать у себя эту
вредную ПОХОТЬ, которая нам рождает у этом человека технически
больного. Он спешит этого сделать, а день наш не для того он на арену
пришел, чтобы мы все люди этим занимались. Мы знаем хорошо, что
НАША ЭНЕРГИЯ в этом УМЕРАЕТ. Она нами делается психически. Какой
бы ты не был в этом деле человек, эта ПОХОТЬ она тебя потянет.
Ты хочешь этого у жизни делать. Ты делаешь. Твое дело надо
родить в себя человека, а вот воспитать ты не найдешь своих сил.
Девочка и мальчик, их дело одно сделать маленького человека и
пустить его в ход жизни.
Нам надо в Природе Жизнь, но не Смерть, а мы не хочем учиться на это.
Не успел вырасти, его потянуло, надо вот жениться. Логовище просит
делать дело".
Стр. 60. "Мы привыкли друг друга заставлять делать чужим чужое, а
чужое есть мертвое, а с мертвым жить нельзя.
Паршек не за дело, а за Жизнь Вечного Характера. Вот чего надо
нашим людям. Мы от первого начала первого дела стали от ПОХОТИ
УМЕРАТЬ.
То дело нас в этом вот не оправдало целиком. Мы остались в этом
деле в ПОХОТЕ виноватые. Это наше в ПОХОТЕ РАЗВИТИЕ В ПРИРОДЕ".
Стр. 63, 64."… а как умерал в этом человек, так он и будет так
умерать.
ЭТО ВСЕ НАШЕ НАЧАЛО СДЕЛАЛА ПОХОТЬ.
Дети вы мои все дорогие!
Я вас как детей люблю. Хочу, чтобы вы на белом свете так вот
жили, да не делали вы своего Самовольного. На чужое тело пускали в ход
свое улаговище, которое с кровью проходило в жизнь чужого ТЕЛА, а
там распоряжалось своим зерном, сажало его для зародыша Новой
Жизни. Мы бы этого не хотели, но само условие наше заставляло этого
делать.
Оно введенное нашими предками. Ч е л о в е к н а э т о в с е
набрасывается, как на свое, и подчиненное ТЕЛО, оно силою кроится.
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Это природная тайна, она заставляет человека в этом умерать. А
умерать никто не желает. Это делается самим человеком. Он делает
это естественно Природою. Она эти Силы в себя их имела и дала
человеку свое самоволие делать.
Как место свое он захватывал и им он распоряжался. Это место
не твое. Ты его захватил, никому не хочешь отдать. Ты сделался своей
жене своим мужем. Это тоже такая есть у жизни природная
НЕПРАВДА. Она также присваивается своею, как и место. У Природе у
такой своего Собственного нету. Есть общего характера для всех
одинакого. Люди они так рождаются все одинакого в крови, а в процессе
они сами зарабатывают дело. Они его в Природе так нашли, им
окружились, его сделали и сказали: "Это мол я сам сумел сделать, за что
люди меня назвали за это дело мастером".
(Стр. 74)"Они (люди) живут за счет чужого добра (природного).
Сами боятся Природы, холодной стороны. Она на них нападает, им
наносит НЕДОСТАТОК, болезнь, язвочку или грибок, которому люди не
нашли Средств и нема такого человека, чтобы этому горю или беде
помочь у этом Паршек эти вот Средства нашел, ими окружился. Он
признал – самую эту первую из всех ошибку сделал Сам Человек. Он на
чужого совсем человека полез и своим влаговещем прорезал до крови.
Туда заложил семечко Жизни Человека. Его таким народил и пустил его в
белый свет, как Сильнобольного в Природе человека.
Он стал у ней так хозяйничать, как ему это все давалось. Он
землю заставил быть ему Источником. Она стала рождать зерно и
урожай. Это все сделала на человеке такая она в Жизни ПОХОТЬ.
Человек, когда ея он спускает, он делается квол. Это умерающее такое
вот дело есть рожденное в людях. Они в любви этого дела это вот
сделали его. Нам не приостановить это такое вот желание.Оно
делалось людями, оно делается людями.
(стр. 75) и оно будет делаться до тех пор, пока родится в людях
свое в деле Сознание. Люди из-за Смерти своей перестанут это дело
делать.
Мы с вами дитя родили для жизни его, а сами воспитать не
смогли. Ему дали Самоволие это место захватить и присвоить к своему
имени это место. Жена не твоя – чужая и ты для нее чужой. Место не
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твое. Может быть ты его это место пробил, присвоил, говоришь это
место мое.
В жизни существуют ДЕНЬГИ мои, но им Хозяин есть на это все
Сила и умение, деньги все делают. За них покупаются, за них продаются.
Измену своей жизни может любой человек сделать. Это же есть деньги
– Враг твоему Здоровию. Это есть все. Копейка другую приобретает, а
рубль – другой наживает. Вот это есть наша похотная Жизнь. Мы для
нее живем. Все свои планы строим только с нею. Похоть – счастье. Моя
жизнь куется только за деньги. Они тебя убьют. Они тебя зарежут,
ты с ними умрешь как и не жил ты.
А если надо будет жить, то надо привычку денег не иметь и
похоть искоренится, а Жизнь воскреснет. Люди завоюют жизнь вечного
характера. Продаваться покупаться Природа больше не будет.
(стр. 76) А будет живая своя без похоти Жизнь, Сознательная.
Думать про это не будем, делать это не станем, а жить вечно станем.
Вот чего нам Паршек принес. Жизнь, но не Смерть".
Стр.79 "Это же есть люди живущие на белом свете. Они живут и
думают как бы обмануть эту безвинную такую делающую женщину.
Это его в этом деле рекорд. Он добился своего. То, что ему хотелось, он
и сделал у себя самое плохое дело. Он потерял свое имеющее Здоровие со
всех сторон. Это настоящая в него близкая Смерть.
Ты же кончаешь эту вот умерающую ПОХОТЬ, каким
становишься? Ты же делаешься не человеком деятельности. Ты квол.
Я не настаиваю на это все дело, но прошу как Практик у этом
деле. Хочешь жить? Дак ты задайся цели ПОХОТЬ свою сохранить, как
твое око твоего видящего глаза. Он у тебя здоров и видишь ты им как
никогда хорошо. А когда ты его так засоришь, он у тебя нездоров, он
болеет. А глаз это вся твоя есть жинь. Ты видишь им Природу так, как
это надо. А когда ты ими не видишь, то твоя Жизнь мертва".
(стр. 91) "Мы с вами на смену нашей жизни родили дитя. Он у нас
сменит своим ТЕЛОМ нас старших. Это она введенная наша такая
естественная Система, где люди такую жизнь свою ввели. Пожили,
повольничали и умерли на веки веков через свою похоть.
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Что ты сделал над чужим таким телом? Пробил до крови
улаговище чужое совсем. Ты над Природою надсмеялся. Ты сделал, чего
было невозможно. Это дело не твое, а чужое. Мы им как своим
окружаемся, говорим – это наше".
Стр. 101. "Эта вот ошибка она была спокон веков. Мы сделали, делаем и
будем мы ея делать. Мы сроду технически больные люди. Нам дай, мы
ничего не понимаем. А мы так ея делаем. Это наша нами она сделанная
похоть. Мы в ней умераем. Разве это вот плохо чужим добром
воспользоваться. Это чужое тело оно в деле создалось. (родился
ребенок). Это наши такие вот от предков, они сделали эту вот
историю. Пусть они посмотрят назад. Эта история развитая нами для
того, чтобы мы знали, что было это раньше.
Это все сделал на себе Паршек. Он сам на это пошел. Похоть не
расходовал в жизни. Ему не приходилось от этого умерать.
Эта история она была при капитализме. Она есть при
коммунистах. Это естественной умерающей стороны люди. Они имели,
они имеют и будут они так иметь.
А вот Паршек эту Историю Он распознал и сделал свой такой вот
вывод не пригоден к жизни и между людями разоблачил, чтобы знали
люди об этом обо всем
Стр. 102 Эта Система она нам не нужна через нее умерать. Умерают
люди все, но не делают то, чего делает Паршек. Его Идея не против ни
того, ни другого.
А раз у Паршека НОВОЕ НЕБЫВАЛОЕ – это есть ЭВОЛЮЦИЯ
СВЯТОГО ДУХА. Он хранится Природой. Она его полюбила за Его Истину.
Он не побоялся холода и не стал уходить от плохого, а все это
воспринял Сознательно. Любовь проявил свою к жизни, но не к смерти.
Хочете жить на белом свете – идите. Нет – умерайте. Там мест
всем хватит.
Я этому Делу есть Практик через что пошел в Природу. 48
лет проходил да проискал то, чего нам нужно всем – Здоровие, а оно в
этом вот находится.
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Мы через это все любим чужого человека. Через эту вот любовь
пускаем в ход эту Похоть.
Люди не знают что они так делают. Зачем человека так бедного
обижать, хотя в чем-либо и где-либо у него недостаток. У этом ему
надо помочь, а мы у него отбираем то, что не так, как это надо с ним
поступаем. Он же чужой человек. Ему нужна своя моральная помощь, а
мы этого не делаем. Видим на нем чужое недоброе. Стараемся мы его
прижать. Это уже не наша такая сторона, а мы ея такую вот у жизни
имеем".
Стр. 158. "Всю зиму из халупы люди не вылазили, а в халупе сидели,
боялись Природы. Одевались до тепла, а кушали до самого до сыта. Это
все их не уберегло. Природа для них была она неизвестная. Когда
рождала человека, то она мать. А когда он умерал, то это нехорошая
сторона, беда, враг всему этому. Между людями и Природою
недовольная стихея, а из стихеею тяжело бороться. Она сильная в
этом. Люди зимою умерают, люди летом умерают. Их не жалеет
Природа. Она нас всех по этих вот облюбованных местах понаселила.
Дала свой разум для того, чтобы мы из самого маленечки свое дело
делали. Чтобы с этого дела получился живой на белом свете факт. Мы
для этого дела в себя развили людскую похоть. Она так даром к нам не
пришла. Для этого люди начинали делать все. Лишь бы только что-либо
такое в жизни своей он наметил, его это дело он должен сделать, его
желание. Он сперва об этом думает, а потом приступает к этому делу
его так делать.
Нам надо встать после такого продолжительного дела. Мы
начинаем это ночью, (потом) спать, а после этого всего мы начинаем
так вставать".
Стр. 169. "Не надо похоть делать, в ком он умерал , когда ее выпускал из
себя. А что это все тебя заставила твоя дурь предков".
"Мой подарок молодежи" Паршек 1983г. 01.01. стр. 149-150.
"Учитель наш всего Мира Бог Земли. Он открыл свет этому
всему. Дух Святой возсиял в людях. Эволюция в люди она пришла – это
Сознательное Бытие. Это все надо людям нам сохранить как Оно свое.
Тогда-то мы поделаемся в Природе в Жизни все Боги. Зависит от нас. Все
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мы будем жить в Природе легко и жизнерадостно. Для того, чтобы все
были Боги, надо нам всем делать. А когда мы будем все с вами так
делать, как нас учит Бог, мы будем все Боги как один.
Дети вы мои рожденные для этого всего! Не спешите отдать
свою похоть в жизни, а спешите ея так сохранить. Это ваше Здоровие.
Вы будете легкими это Место Райское занять, Вам Слава будет
Безсмертная.
Закалка тренировка нас усех просит детей, чтобы они знали Бога
и Богами делались в Природе. Когда мы все у этом люди воспримем
Закалку тренировку, так полюбим Природу, как любит наш ея Паршек,
мы тогда поделаемся все такими как Он.
Мы будем все Богами из-за Дела, а Он нас приведет к порядку. Мы
все как один будем любить Природу и хранить как око ея. Мы будем Боги
Жизни. Закалка тренировка она восторжествует и будет с нами жить.
Желаю всем счастья и Здоровья хорошего.
Нина Серкова г. Кривой Рог Украина Февраль 2019 года.
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