
— Что такое природа? 
— Это все то, что не создано руками 

человека, — ответ второклассника из 
города Брянска. 

С 1 по 21 сентября 1997 года в 37 городах 
Челябинской, Оренбургской областей и 
Башкортостана состоялась необычная ак
ция «Проход по Южному Уралу» — цикл 
бесед и лекций в вузах, школах, ПТУ, ис
правительно-трудовых колониях об идее не
зависимой жизни человека в Природе, о 
жизненном пути необычного человека, на
шего современника, жившего вплоть до 80-
х годов, Учителя П. К. Иванова. 

Инициатор проведения этой своеобраз
ной информационной эстафеты — Магнито
горск. К нам съехались представители из 
20 городов, в том числе из Москвы, Санкт-
Петербурга, Белоруссии, которые за три 
недели посетили города Верхнеуральск, 
Сибай, Кыштым, Троицк, Учалы, Челябинск, 
Уфа, Миасс, Ьакал, Ишимбай, Салават, Орен
бург, Орск, Гай... Состав и количество учас
тников постоянно менялись. Подъезжали 
люди из Сибири, Казахстана, Украины. Чис
ленность колебалась от 5Р до 130 человек. 
А начался этот марафон нынешней весной 
на Украине. С 4 февраля по 31 мая был 
осуществлен «Проход по Донбассу», охва
тивший 80 городов этого региона. 

Чем вызвано проведение подобных ме
роприятий? Сегодня стало очевидным, что 
наше общество зашло в тупик. Кризис дал 
толчок росту преступности, наркомании, ал
коголизма. Общество находится в мораль
ном упадке. Идет война между человеком и 
Природой. Отравлены воздух, вода и зем
ля — три живых тела, три живых источника, 
поддерживающих жизнь человечества. 
Ухудшается состояние здоровья населения. 
И самое главное — у людей больное созна
ние. В порядке вещей считается сквернос
ловие, употребление спиртных напитков, по
явление нетрезвым в общественных местах, 
неуважительное отношение людей друг к 
другу. Молодежь 12-17 лет и старше не ви
дит смысла в жизни, многие вообще не хо
тят жить. Можно ли назвать таких людей 
здоровыми? 

Так что же делать? Как нам выжить? Как 
сберечь жизнь на Земле? Как жить, чтобы 
не попадать в больницу или тюрьму? Отве
ты на эти вопросы дает Идея независимой 
жизни человека в Природе и конкретное дело 
для людей, предложенное Порфирием Ива
новым в конце 30-х годов нашего столетия. 

Родился П. Иванов 20 февраля 1898 г. на 
Украине в русском селе Ореховка. В много
детной семье шахтера было 9 душ детей. 
Паршек — так ласково звали его в деревне 
— был старшим из 5-х сыновей. С 14 лет он 
узнает всю тяжесть шахтерского труда, 
работает в наймах у пана. С самого раннего 
детства его беспокоят вопросы — почему 
человек живет и почему умирает? Почему 
болеет? Почему люди живут в войнах и не
нависти? 

Его жизнь типична для современников. 
Участвует в Гражданской войне. Об этом 
времени он пишет: «Природа меня поста
вила в такие условия, что ни одного челове
ка я не убил». Женится, рождаются двое 
детей — Андрей и Яков. Семья живет в до
статке, имеет прочное социальное положе
ние. Казалось бы, живи да живи. Но весной 
1933 года Порфирий Иванов резко меняет 
свой образ жизни. . 

Об этом моменте он говорит: «25 апреля 
у меня Природою родилось сознание». Он 
пишет, что с высоты атмосферы на него опу
стилась мысль о том, что все беды, несчас
тья и болезни не только отдельного челове
ка, но и всего человечества в том, что люди, 
потеряли связь с Природой, живут по ка
ким-то своим, выдуманным, удобным для 
самих себя правилам и законам, совершен
но игнорируя то, что предлагает им Приро
да. У человека нет чувства, что Природа-
Мать — живая. Люди окружили себя техни
ческим, искусственным, пошли по зависи
мой дороге, которая рано или поздно при
водит к смерти. 

И он решается пойти в Природу открытым 
телом, чтобы найти в ней такие качества, 

' которые бы помогли людям сохранить жизнь. 
В течение 50-ти лет П. Иванов пробивает 

путь к новой независимой жизни. 12 лет от
дано тюрьмам и психиатрическим больни
цам только за внешний вид и нежелание от
казаться от своей идеи. Сломаться можно 
было в любой момент. Но понимание того, 
что это дело обязательно пригодится в бу-. 

дущем, помогает ему преодолеть все лише
ния и невзгоды. 

Результатом этого труда явились обра
щение ко всему человечеству и несколько 
советов, известных под названием «Дет
ка», неизменным обращением Учителя Ива
нова к человеку любого возраста, нации и 
вероисповедания. 

«Я обращаюсь к людям, дорогие вы мои, 
все ваши болезни от нежести вашей; от теп
ла, от. вкусной пищи, от покоя. Пусть каж
дый покумекает, что ему важнее —дело или 
малые радости. На все должна быть побе
да. Человек должен жить в победе: если ее 
не получишь, грош тебе цена в базарный 
день... Зачем лечиться, когда можно и дол
жно болезнь в тело не пускать! 

Мне Скоро исполнится 85 лет. 50 из них 
я отдал практическому поиску путей здо
ровой жизни. Для этого я каждодневно ис
пытываю на себе различные качества при
роды, особенно суровые стороны ее. Я по
лон желания весь свой опыт передать на
шей молодежи и всем людям — это мой по
дарок им. 

Иванов Порфирий Корнеевич, 1982 г. 

ДЕТКА. 
Ты полон желания принести пользу все

му народу. Для этого ты постарайся быть 
здоровым. Сердечная просьба к тебе, при
ми от меня несколько советов, чтобы укре
пить свое здоровье: 

1. Два раза в день купайся в холодной 
природной воде, чтобы тебе было хорошо. 
Купайся в чем можешь: в озере, речке, ван
ной, принимай душ или обливайся. Это твои 
условия. Горячее купание заверши холод
ным. 

2. Перед купанием или после него, а если 
можно, то и совместно с ним, выйди на при
роду, встань босыми ногами на землю, а 
зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдох
ни через рот несколько раз воздух и мыс
ленно попроси себе и пожелай всем людям 
здоровья. 

3. Не употребляй алкоголя и не кури. 
4. Старайся хоть раз в неделю полнос

тью обходиться без пищи и воды с пятни
цы 18-20 часов до воскресенья 12 часов. 
Это твои заслуги и покой. Если тебе труд
но, 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 празд
ник твоего дела. После этого можешь ку
шать все, что тебе нравится. 

6. Люби окружающую тебя природу. Не 
плюйся вокруг и не выплевывай из себя ни
чего. Привыкни к этому: это твое здоровье. 

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, 
особенно с людьми пожилого возраста. Хо
чешь иметь у себя здоровье — здоровайся 
со вдеми. -

8. Помогай людям чем можешь, особен
н о бедному, больному, обиженному, нуж
дающемуся. Делай это с радостью. Отзо
вись .на его нужду душою и сердцем. Ты 
приобретешь в нем друга и поможешь делу 
МИРА! 

9. Победи в себе жадность, лень, само
довольство, стяжательство, страх, лицеме
рие, гордость. Верь людям и люби их. Не 
говори о них'несправедливо и не принимай 
близко к сердцу недобрых мнений о них. 

10. 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: стано
вись 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 хороше
го. 

Учитель Иванов». 
Простые естественные поступки, изло

женные в «Детке», пробуждают у человека 
сознание. 

Уйдя из жизни телом 10 апреля 1983 года 
в возрасте 85 лет, Учитель Иванов оставил 
нам свое Учение, конкретное дело: «Детку», 
Дом Здоровья, Идею, Гимн. 

В 1971 году по слову Учителя на Украине 
в Луганской области был построен Дом Здо
ровья. Учитель говорил: «Через этот Дом 
меня опознают... Он построен для тех, кто 
не знает и даже еще не родился... Этот Дом 
изменит сознание преступников... Сюда вой
дет человек больной, а выйдет здоровый...» 
В Дом Учителя приезжают люди не только 
из бывших союзных республик, но и из США, 
Германии, Испании Израиля, Австралии. 

В 1979 году Учитель написал Гимн «Сла
ва Жизни»: 

«Люди Господу верили, как Богу, 
А ОН Сам к нам на Землю пришел. 
Смерть, как таковую, изгонит, 
А жизнь во славу введет. 
Где люди возьмутся на этом Бугре, 
Они громко скажут слово. 
Это есть наше райское место, 
Человеку слава бессмертна». 
«Осознайте то, что Учитель нашел, бери

те, делайте — это вСе наш Гимн... В Гимне 
сейчас все. Он должен прозвучать по всему 
миру, мир по всей Земле...» 

Учителем Ивановым написано более двух
сот объемных тетрадей. Несколько выдер
жек из них раскрывают суть Идеи незави
симой жизни: 

«Моя идея — чтобы старый поток жизни 
сменить на новый. 

Моя идея — это люди. 
Человек Природе не будет вреден, а При

рода — человеку. Между ними предстоит 
борьба за существование: кто кого, а будет 
в любви дружба, сохранение друг друга. 
Люди людей полюбят, войны больше не бу
дет. Вот чего мы добьемся в Природе: тюрь
ма, больница исчезнут... 

Люди начнут по-боговому делать, отка
жутся от чужого, перестанут* за счет при

родного богатства быть коммерсантами, 
неправда с дороги уйдет; а правда* востор
жествует, Богу поверят все. 

Если веришь этому учению, то спроси 
меня как Учителя: «Учитель мой дорогой, 
дай мне мое здоровье!» Я ведь вам тогда 
больше помогу, если вы будете просить того, 
кто я есть на самом деле. Не меня, а того, 
кто во мне. Сам бы я тысячу раз умер/ Проси 
с душою и сердцем.и никогда в обиде не 
останешься, а все, что следует, ты полу
чишь... За тебя горою стоит в Природе Учи
тель. 

По моему совету человек возвращает свое 
прежнее здоровье назад. Его дает Приро
да, воздух, вода и земля... Только дело за 
мыслью да за человеком... Это есть .новое 
небывалое в жизни. Человек делается в При
роде сознательным. 

Во время практических занятий могут 
быть вспышки частного характера: остают
ся корешки, они и мучают. Нам не надо это
го бояться, а надо продолжать ставить свое 
дело. Природа дает здоровье скупо и по 
заслугам... Заслуги перед Природой — это 
выполнение «Детки». 

Об этом идет речь в беседах «последова
телей Учителя Иванова с учащимися, сту
дентами, рабочими, служащими, осужден
ными. 

После Украины и Южного Урала инфор
мационный марафон двинулся к г. Санкт-
Петербургу. С 22 по 28 сентября эта Е Й Ц И Я 
проходила в Псковской и Новгородской Cv^ 
ластях. С 29 сентября по 5 октября было 
охвачено более двухсот городов Централь
ной России — 10 крупнейших областей с 
населением 20 млн человек — организатор 
г. Москва. В 47 баз, организованных в са
мых крупных городах, приехало 1800 пос
ледователей из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Дорогу туда и обратно оплачи
вали из личных средств. Питание и прожи
вание обеспечивали организаторы. Автор 
этих строк находился в г. Коврове Влади- -
мирской области — 4 часа езды на элект
ричке до Москвы. От нашего города приня
ли участие 8 человек. Трое мужчин были в 
Коврове, две женщины во Владимире, две в 
Кимрах и одна в Брянске. Прием последо
вателей Учителя Иванова в школах и дру
гих учебных заведениях был благодушным, 
но случались и исключения. В г. Брянске к 
каждому рассказывающему приставили по 
человеку из гороно и дали только 5 минут 
на беседу. После первого же урока были сня
ты все ограничения — аудитория и время 
предоставлялись на усмотрение директора 
школы, завуча и учителей. 

С 6 по 12 октября подобная акция состо
ялась в Казахстане — организатор г. Алмч-, 
Ата. В ноябре — на Среднем Урале, в де 
кабре — Сибирь, Сахалин, Камчатка. &*/ 

4 октября в ДК МАИ (Московский авиаци
онный институт) состоялась встреча после
дователей Учителя П. Иванова. Зал и бал
кон были переполнены, люди стояли 1,5 часа 
в проходах, на сцене и в фойе. Выступили 
несколько человек, в том числе-Петр Матла-
ев — хозяин Дома Здоровья, знавший Учи
теля и живший рядом с ним более'ЗО лет. 
Ирина Цисар (г. Киев) исполнила свою пес
ню, в которой говорится о будущем и об от
ношении последователей к этому человеку. 

Оргкомитет «Прохода по Южному Ура
лу» благодарит трудовые коллективы .пред
приятий и администраторов, оказавших по
мощь в подготовке и проведении этой ак
ции: * , 

1. МКЗ: Ю. Н. Колесникова —председа
теля профкома, коллектив филиала ДК 
«Уральские самоцветы» (заведующая Н. В. 
Студеникина), коллектив и дирекцию ДС 
«Калибровщик», соц. отдел МКЗ; 

2. ОАО «ММК»: коллективы АО «Русская 
металлургическая компания (дир. В. Н. Его
ров), АО «Эмаль» (дир. Ю. Г. Греков), АО 
«АТУ» (дир. Ф. Г. Шайдулин); 

3. Коллективы: АО «Желтинское» (дир. 
А. С. Миляев), АО «МОСХ» (дир. В. Н. Ефи
мов), хлебозавод U- 1 (дир. Т. Й.Простако-
ва), гормолзавод, мелькомбинат; 

4. Л. Я. Одера — председателя городс
кого комитета по физкультуре, спорту и ту-

i ризму; 
5. В. В. Печерина — начальника управле

ния образования администрации г. Магни
тогорска. 

А . ШЕМЕТОВ, 
р а б о ч и й . 

Ковров-Москва-Магнитогорск. 
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