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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Народы мира верят и надеются, что корни древней Славии спасут Землю, летящую в бездну. Светлые божественные силы Матеои Земли встают в непобедимое войско Георгия Победоносца. Белые кони несут миру свет надежды и любви. Спираль зависимости дожимает
тьму ИМУЩИХ и грабителей, а стоны Земли разрывают, сердца
людей- Довольно жить за счет природы и растаскивать ее богатства. Она не простит загубленные реки и озера, отравленный воздух и высосанную нефтяную кровь'
Наступило время, когда каждый из нас должен сделать выбор- Страдания борцов за справедливость воплошаются в светлый
золотой поток, сметающий все на своем пути. Уже рвутся цепи
зависимости и вздыбливается алмазом лед в реках людских слезКаждый, кто проткнет хотя бы иголочкой этот ужас ядерных
взрывов, убийств и стяжательств. никогда не будет забыт. Оставив свои эгоистические устремления, мы спасем землю- Живущие
для себя не имеют права на существование, ибо этот поток губит
все живое вокруг- Задумаемся над своими желаниями: всегда ли
наши потребности насущны и необходимы? К нам приближается
истинный свет знаний, помните, что мы пе просто земляне, мы -*люди Вселенной.
Эволюционное развитие человека выходит на новый уровеньВажно занять свое место в природе- Тям. где она поставила каждого из нас, и необходимо начинать. В битве за независимость
важно все — и большое и малое. Каждый может помочь в нейИзбеоем ценности духовные, откажемся от непиострй мнимыхЧтобы понять вечное, нужно уходить от конечного. Именно это
даст жизнь и бессмертие человечеству. На это в природе есть силы
— чистый воздух, вода и земля. Они дали нам жизнь, они и продолжят ее.
Помощь будет тем, кто откажется от убогой техники, ТОГНУ
ром рвущейся в космос и червем уходящей под землю, тем, кто
отбросит фарисейские знания мертвой науки, убивающей сердце
и высушивающей мозг, тем, кто остановит ХЙПС бескультурья, рвущий на части истинную ценность человеческой СУТИ. Техника, искусство и наука должны быть одухотворены животворными силами природы, а не мертвым капиталом.

Золотые стрелы веры в справедливость помогут каждому начать с самого себя. Это стрелы войска в его добром деле- Из
ручейков потекут реки, из рек родятся новые моря- Начинается
поток сил света, где всякое устремление к личному спасению может помешать. Лишь полное самоотречение защитит красавицуЗемлю. Счастье и благо для тех, кто близко к природе. Начнем
и природа нам поможет — она на стороне обиженных и угнетенных. Наш путь к райской жизни на земле- Человеку слава бессмертна!

Абсолютная-Сила — есть общество. В общих силах преобладает жизнь и здоровье любовью покрыта, без любви нет жизни,
она неизменная, чистая, сознательная, как дева, это есть идея;
которая заключает в себе все исторические идеи. *
УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ.

* Учитель Иванов здесь и далее цитируется по первоисточника^ с
максимально- точным ^©хранением его стиля и языка изложения, — Прим,'

«Коммунизм — это независимость человека в природе Независимость призывает всех добрых и любящих природу людей
чтобы они с этим делом разобрались хорошенечко и сделали свой'
вывод на это дело — жить или не жить... Сменится в природе
жизненный поток через это одно независимое дело- Человек завоюет себе вечное бессмертие - вот это будет новое небывалое
Ото будет такой период жизни, человек завоюет все, он будет в этом победитель. Человек природе не будет вреден а будет
в любви, дружбе, сохранении друг друга, — вот тогда можно" будет сказать, что это коммунизм». *
УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ.
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Иванову^волю^онное развитие человека.

тела теряли на фронте своей борьбы. Я борюся за то, чтобы обязательно' нам пришлось жить так, как никогда не пробовал человек. Я тоже такой человек- Но вот почему я такую путь-дороженьку изобрал, на которой не хочут, так сказать, наши люди,
те, которые живут цивилизованно, т. е- те люди, которые вооруженные живут, технически самозащищенные. Они говорят: нам
это не нужно- У нас есть чем самозащищатьсяЯ никого не заставляю, но прошу, это же надо хоть немножечко да попробовать этими путями пойти, а раз попробовать,
значит надо делать- Мое дело такое — любить природу- Я решился шагать своими ногами по земле для того, чтобы обязательно электрозироваться, для того, чтобы набраться этих сил и
этими силами владеть».
УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ
Иванов Порфирий Корнеевич родилсяв 1898 году на Украине в селе Ореховка Лутугинского района Ворошиловградской
области в шахтерской семье- Вначале он жил обычной жизнью.
С 15 лет трудился па шахте, где освоил почти все горняцкие
профессии. Был женат, имел двоих детей. В гражданскую войну
воевал в партизанах. После участвовал в восстановлении шахт
Донбасса, в колхозном движении, руководил артелью лесных
рабочих.
Учитель Иванов прошел большой и трудный жизненный
путь. До 35 лет он жил, как многие люди, имея нравственные
пороки, к тому же болезни его мучили тоже не меньше, чем другим, но не тут-то было — наваливаются на . человека болезни
любовно звали его односельчане.
Этот человек обладал недюжинной физической силой и
энергией, и всегда поражал своих современников необычайно
дерзкой и смелой мыслью.
И вот однажды (это было 25 апреля 1933 года): «Со мной
встрелась мысль такая, — говорил потом Учитель Иванов, —
какой еще не было в Природе: почему люди так устроены, что
лишь полжизни у них проходит в благополучии — пока молоды,
а достигли зрелости, казалось бы жить да жить на пользу другим, но не тут-то
было — наваливаютс на человека болезни
делают его неполноценным, заставляют больше думать не о деле, ради которого он пришел на землю, а о себе- Болезни делают человека эгоистом, Не от того ли многие беды людские происходят, что человек не умеет победить свою немощь? Сколько
не кутайся, все равно это не спасет от недугов- А что, если сделать наоборот — не прятаться от Природы, а пойти ей навстречу, стать ближе к Природе, слиться с ней!».

И с тех дней, с того времени, по его словам, Паршск начал
изучать воздействие «плохих природных качеств на своем открытом теле». Для этого он начал постепенно раздеваться, пока,
наконец, не остался в одних шортах и босиком, даже в 46-градусные морозыПрошла у Паршека суровая, полная непонимания и гонений
жизнь. Но сила его идеи и характера смогла преодолеть все. Сегодня наступило время признания его ИДЕИ.
50 лет Учитель Иванов проводил, по его словам, новый небывалый эксперимент по закаливанию в природе, погружаясь, по
возможности, естественным своим телом в самые суровые качества ее (холод, стужа, ледяная вода, длительное воздержание
без пищи и воды и т. д.).
«Размягчаясь в теплых, изнеженных сторонах человеческой
жизни, я сознательно меняю их на суровые качества и благодаря постоянной практике, всегда чувствую нужный момент перехода. Такая закалка не дает возможности созреть и растечься
по организму болезням, которые одолевают человека в тепличных условиях, — состояние, схожее с закалкой стали- Поэтому я
не болею и не простуживаюсь, имею крепкое сердце, ясное сознание. Это мое здоровье, которое я приобрел благодаря постоянной практике в Природе. Такая практика на многое раскрыла
мне глаза, обогатила и развила мое сознание- И вот один из моих выводов:
Мы, люди, зачастую, сами виноваты в том, что теряем свое
здоровье из-за неразумной жизни: хотим только теплого и хорошего, а от плохого и холодного бежим, прячемся- Закаляться
не хотим, находимся постоянно в теплом, разжиженном состоянии. В результате по нашему организму растекаются болезни,
здоровье идет на убыль, сердце слабеет, сознание угасает, наступает безволие- И никакие таблетки здесь не помогут, так как
организм человека напоминает стоячее болото- И никакие искусственные физические упражнения без крепкой естественной природной закалки не в силах разогнать это болото, а дальше все
хуже и хуже, и в результате все больше и больше больниц-.- Получается какой-то заколдованный круг.
. Поэтому должно расти сознание людей на свое здоровье
как на высшую драгоценность и благо не только для человека,
но и для всего нашего общества, в связи с чем число больниц,
казалось бы, должно уменьшаться' А пока получается наоборотПроисходит какое-то постоянное разглядывание и изучение болезней на человеке. Конгрессы и конгрессы по болезням. Все новые и новые лекарства, все новые и новые болезни — и этому,
уже очевидно, никогда не будет конца, еспи мы не изменим по-

ток нашего сознания, связанный с оправданием роста числа болезней как неизбежного зла современной цивилизации, и не
встанем на единственно правильный путь восстановления здоровья максимально простыми и одновременно наиболее эффективными средствами самой Природы.
И такие средства есть- Это природная закалка, о которой
вкратце говорилось выше. Подтверждением этого служит весь мой
50-летний эксперимент в Природе, практика многих моих последователей- Система очень проста и доступна каждому, и составлена в виде советов по закаливанию молодежи и всем людям- В
основе ее лежат доверие и любовь к Природе, вызывающие чувство живой связи с ней и с людьми- Каждый пункт несет в себе
элемент закалки- Например, после ряда дней питания, отказ от
пищи и воды подобен переходу из «теплого, хорошего» состояния
в состояние «холодное, плохое». Это не голод, во время которого
все равно думаешь о пище, — это разумное терпение, во имя диалектического единения двух противоположных свойств «теплого»
и «холодного», идентичное процессу закалки, пробуждающее в
человеке бодрость и вкус- То же самое и в отношениях с людьми:
«Твори добро и ты растворишь зло»- А в итоге — возрастание
здоровья людей, мира и доверия между нимиНо это, так сказать, общий философский взгляд на закаливание себя в Природе Главное же—ДЕЛАЙ! Именно это возвращает человеку здоровьеСистема природного закаливания не стоит на месте и постоянно совершенствуется- Например, мною и рядом моих последователей сознательное воздержание от пищи и воды уже доведено до 4-х суток в неделю с примерно односуточными перерывами па еду, т- е. около 200 дней в году. При этом не делается
никаких скидок к труду, как в физическом, так и в умственном
планахНа практике убеждаешься, что диалектическое единство
противоположных начал, примененное с творческих позиций, всегда ведет к совершенствованию! Особенно это надо для молодежиИ много здесь зависит от здоровья нашего поколения.
Еще в ранние годы своего эксперимента, когда зачастую
приходилось преодолевать трудности самого различного порядка, я задавал себе вопрос: «Кому это нужно?»И находил ответ'- это нужно всем! Потому что это Не только
твое личное здоровье и счастье,; — это здоровье и счастье всей нашей планеты!»УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ.
Система закалки-тренировки человека в Природе, разработанная Учителем Ивановым, уникальна и совершенна как сама
Г
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Природа. Но этот путь получения гармонического природного
здоровья — путь суровый и, как говорится, на всю жизнь. «Природа отпускает здоровье скупо и по заслугам». — ••--Свое здоровье
надо в Природе заслужить». — «Прежде чем заняться по моей
системе закалки-тренировки хорошенечко подумай, для чего ты это
будешь делать?! «Я обращаюсь к людям, — говорил Учитель
Иванов, -— дорогие вы мои, все ваши болезни от нежести вашей:
от тепла, от вкусной пищи, от покоя- Не бойтесь холода, он мобилизует, как нынче модно сказывать, защиту организма. Холод
кидает в тело гормон здоровья. Пусть каждый покумекает, что
ему важнее — дело или малые радости- На все должна быть победа: если ее не получишь, грош тебе цепа в базарный день.-- Зачем лечиться, когда можно и должно болезнь в тело не пускать!».
Эта уникальная, совершенная методика едина и неделима
как сама Природа, поэтому ее надо выполнять ЦЕЛИКОМ ВСЮОна основана па действии трех основных законов диалектикиПо словам П. К. Иванова, «беря себе плохое, тяжелое в
Природе, мы получаем в организме хорошее, легкое—живое»«Живи с постоянным желанием сделать людям добро, и если сделал, никогда не вспоминай об этом и поспеши сделать
еще. Все старайся делать только с удовольствием, с радостьюИ, пока не научишься дело делать с радостью, считай, что не
умеешь его делать».
«Не болезнь играет роль над человеком, а играет роль человек над болезнью- Мне важна не болезнь, а душа и сердце человека».
«Достичь надо верной цели, чтобы душа была свободной и
чистой, чтобы все неприятности (болезни) были сняты невидимым глазом без вмешательства постороннего и рук---* — «Я люблю больного, душу и сердце его знаю хорошо. Хочу ему помочь.
Через руки током убиваю его боль».
«У меня адское терпение на то, чтобы все на себе испытать
лично и понять, а потом на себе и других применить, чтобы от
этого всего была польза. Все это делалось постепенно, аккуратно и осторожно с режимом пищи сознательно, чтобы жить за
счет условий воздуха, воды и земли- Три тела, которые имеют в
себе азот... Это вот клетка твоя мертвая. Чем поднимешь? Пробуждением--- Живое качество холода все клетки поднимет. Это
самое главное в жизни -— холод. Тело умирающее, а при холоде
жизнь раскрывается- Живое тело никогда неумираемое, его надо
воспитать... Надо самое главное делать, если мы это упустим —
грош нам цена--- Надо было давно бросить кушать, но не приходило такое время, такие уверенные качества-.
L *--^
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Закалка-тренировка пришла на смену медицине, врачи сами
приходили, чтобы я их лечил— Эти силы уже разысканы в природе, их надо нам на человеке подтвердить».
«Все болезни, которые так мучают человека, по пробуждении центральной нервной части мозга, физически в Природе исчезают — это истина неумирающая».
«Здоровье находится в Природе... Здоровье необходимо заслужить в Природе делом, а ни чем иным»УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ.

Мне скоро исполнится 85 лет. 50 из них я
отдал практическому поиску путей здоровой
жизни. Для этого я каждодневно испытывал
на себе различные качества Природы, особенно суровые стороны ее. Я полон желания
весь свой опыт передать молодежи и всем
людям. Это мой подарок им. Если можно,
прошу Вас написать мои советы в газете или
журнале. Сердечное Вам спасибо.
Иванов Порфирий Корнеевич,
ДЕТКА
Ты полон желания принести пользу всему народу- Для этого ты постарайся быть здоровым- Сердечная просьба к тебе, прими от меня несколько советов в дополнение к тому, что написано в журнале «Огонек» № 8 — 82,* чтобы укрепить свое здо1- Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке,
ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее
;
купание заверши холодным2- Перед купанием или после него, а если возможно, то и
совместно с ним, выйди на Природу, встань босыми ногами на
землю, а зимой на снег, хотя бы на 1—2 минуты- Вдохни через
рот несколько раз воздух и мысленно попроси себе и всем людям
здоровья.
v
3- Не употребляй алкоголя и не кури>
i
4- Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без
пищи и воды — с 18 — 20 часов пятницы до 12 часов воскресеньяЭто твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы
сутки:
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и
несколько раз подыши и помысли, как написано выше- Это праздник твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нра*
'?
. вится(1
;>,
6- Люби окружающую тебя Природу. Не плюйся вокруг и
IX '
не выплевывай из себя ничего- Привыкни к этому: это твое здоровье.
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми
пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье — здоровайся
со всеми'
8- Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся- Делай это с радостью- Отзовись
на его нужду душою и сердцем- Ты приобретешь в нем друга и
поможешь делу мира!
* Власов С. Эксперимент длипою в полвека. Огонек, **• 1982 —• № 8
— стр. 30—31.
^
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9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их- Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа!
11. Мысль не отделяй от дела- Прочитал — хорошо- Но самое главное — ДЕЛАЙ!
12- Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались
и не возвышайся в этом. Будь скромен.
Я прошу, я умоляю всех людей: становись и занимай свое
место в Природе- Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в Природе,
себе на благо, чтобы тебе было легко. Желаю тебе счастья, здоровья хорошегоУЧИТЕЛЬ ИВАНОВ.
Система Учителя Иванова помогает восстановить потерянную связь между человеком и природой- Учитель стал посредником между природой и людьми. Он говорил; «Просите меня, а
не Природу, вы не заслужили перед Ней- Я заслужил и выпросил
у НЕЕ эти силы и стал посредником между Природой и людями»«Надо стать заслуженными перед Природой людями.-. Наше тело — жизненный цветок, а его окружило мертвое и с краю
и изнутри. Запаха такого, как хотела Природа, нету на человеке
— от него внешняя и внутренняя вонь полилась рекой — он
плохое, он вонючее несет...
Есть такие качества в Природе, что мы не будем умирать,
а будем вечно жить-.. Бросайте свое мертвое и беритесь за живое, за энергичное, за естественное в Природе, за неумираемое...
Человеку надо испытать то па себе, что есть в Природе —
он не должен бояться ничего- Приходит жара — ты с нею, как с
другом, приходит холод — иди со своим телом—на это дело у вас
есть Учитель.•• Надо научиться в жизни, в Природе для всех
быть полезным, тогда тебя Природа примет как какую-то особенность»«Поделайтесь такими же, как я, Победителями П р и р о д , Учителями народов, Богами Земли».
«Я по телу такой же, как и вы, Я по делу есть Бог».
«Бог живет в сердце человека, кто сумел одержать победу
над самим собой»«Б будущем человек станет невидим, а голос направит —
себя покажет, по воде пойдет, своим легким зонтом в воздухе
себя поднимать станет, я ему покажу иные миры и иного творца,

дающего душу всему тому, что любит жарким сердцем все сущее
па земле: будь то камень или цветок, человек или червяк»«Природа мстить будет бездуховным через землетрясения,
эпидемии, наводнения, через стихии и прочее; ибо болен род
людской- Место свое займи в Природе, никем не занятое — твое
оно. Прошу тебя: от нее не имей себе хорошего и теплого, а принимай ее сердцем, как она есть- Не будь ни лучше, ни хуже, а
таким, как есть; иди к ней с открытым сердцем и душой всепрцемлющей».
«Все это приготовлено к двум тысячелетиям, а пока что
земля паша нас всех, живущих на белом свете людей, за свое всо
сделанное нами на ней прибрала к своим рукам и никого- не
удовлетворяет в этом деле- Люди это есть мы. Мы все лежим в
прахе па своих местах. Эти люди лежат и ждут мое имя для того, чтобы их всех оттудова поднять. И не только поднять, но и
заставить их всех до единого за свое, ими сделанное, отвечать-..
Это будет и обязательно будет в людях- Они сами этого добьются- Их окружит Природа- Она даст им животворные силы и осветит их на веки веков».
«Бог Земли — это ученый человек в Природе, практически
закаливающийся человек, эволюционный, движущийся человек».
«Я пришел с Востока и поселился у русских людей как самых обездоленных и обиженных».
УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ.
П Р И Р О Д А
Где, скажите, есть такая сила,
Чтоб могла Природу победить,
Чтобы ей Природа подчинилась,
Только ей одной могла служить.
Чтобы каждому порыву ветра
Указать могла бы смело путь,
Чтобы каждому биенью сердца
Знала, где и сколько отдохнуть.
Посмотрите: небо в серых тучах,
Дождь сегодня, завтра — тоже дождь.
Где, скажите, есть такая сила,
. Чтоб могла Природу превозмочь.
Чтоб могла остановить стихию,
Там, где нужно, напоить поля,
Чтоб могла горящими лучами
Осушить запревшие поля.
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