
ОБРАЗ ЖИЗНИ Истинность этих слов, сказанных JlopepupueM Корнеевичем Ивановым, 
сегодня личным, опытом подтверждают его последователи. Один из 
них, в том числе и y t . ^Алимов (г.\М осква), написали материал «Учитель 
Иванов и его учение о независимой, жизни человека в природе» для 
справочника «.Щовые духовные (оелигиозные) течения в ^-крайне», 
который готовит к изданию институт ерилосоерии ^Н^краины. Щами 
читатели имеют возможность в числе первых ознакомиться, с 
будущими главами об Учителе -- *Jl. К. Иванове, жившем на хуторе 
Т$ерхне-Кондрючем, куда и сегодня приезжают сотни его 
последователей.>4 принес этот .латериал в редакцию последователь 
Учителя из Магнитогорска, слесо рь-сборщик Afl\£-8 Андрей ХНеметов. 

ерез меня 
к себе идите » 
Природа 
и человек едины 

Среди различных духовных 
учений нашего времени видное 
место занимает учение Порфи-
рия Корнеевича Иванова. Еще 
совсем недавно, в восьмидеся
тые годы, об этом человеке и его 
деле широкой общественности 
почти ничего не было известно. 
Несколько газетных и журналь
ных публикаций рассказали тог
да о нем как о народном мудре
це, удивительном самородке из 
Луганской области, который так 
закалил свое тело, что всегда 
ходил босиком и в одних трусах. 
При этом он не болел сам и учил 
тех, кто к нему обращался, как 
«жить, не болея, не простужива
ясь». Свою методику оздоровле
ния он называл «закалкой-трени
ровкой». И хотя еще в тридцатые 
годы Порфирия Иванова называ
ли в народе Победителем приро
ды и Учителем, мало кто осозна
вал, что «закалка-тренировка» — 
это не просто оздоровительная 
система, а ее создатель — не 
просто бесстрашный эксперимен
татор над собственным телом. 

Учитель Иванов утверждал, что 
человечество ошиблось, пойдя в 
своем развитии по «зависимой» 
дороге. Отгораживаясь от суро
вых качеств природы материаль
ной «самозащитой», то есть ис
кусственными, техническими 
средствами, мы так и не научи
лись противостоять природной 
стихии, а стали лишь заложника
ми «развитой на себе зависимо
сти» от искусственных условий 
жизни. Это привело человека к 
болезням и смерти. В зависимом, 
потребительском потоке жизни 
человека невозможно удовлетво
рить ничем,говорил Иванов, ему 
все мало. Зависимый человек не 
может иметь сознания, необхо
димого для «неумираемой жиз
ни», которая приготовлена для 
человека от начала Творения. 
Придет время, утверждал Учи
тель Иванов, когда люди будут 
удовлетворяться тем, что дает 
им природа. Война человека с 
природой прекратится, люди на
учатся пользоваться природны
ми силами, которые есть в воз
духе, воде и земле — «трех жи
вых, неумираемыхтелах». Наста
нет такая жизнь, которую сейчас 
мы не можем даже представить. 
Смерть будет побеждена, жизнь 
будет вечная, в людях воцарит
ся любовь. 

В своих тетрадях Учитель Ива
нов писал: 

«Все ищут тайну в природе. 
Учитель нашел ее не в природе, 
а в теле человека. Разницы нет 
между природой и человеком. 
Тело —это живая, естественная 
природа. А у нас с вами психичес
кая ненормальность — верить 
неодушевленной тряпке, мертво
му, а не живому. Моя идея —что

бы старый поток жизни сменить 
на новый, чтобы человек мысль 
свою перестроил с зависимой на 
независимую. А мысль — про
водник жизни». 

Согласно учению П. К. Ивано
ва, только свободный, независи
мый человек в состоянии стать 
личностью в природе, испол
ниться в качестве человека как 
венца Творения. Выполнить в 
полной мере все заповеди, ос
тавленные людям на протяже
нии истории — отдать после
днюю рубашку, не заботиться о 
завтрашнем дне, уметь прощать 
должников, не зависеть от соб
ственной гордости, страха, быть 
способным любить — все это 
возможно только тогда, когда 
потребность не главенствует в 
сознании человека. Но чтобы 
встать на эту независимую, «Бо-
гову» дорогу, надо быть не толь
ко верующим, но и делающим. 
Человек должен стать делате
лем. 

Предложенная Учителем Ива
новым практическая система ос
нована на пробуждении челове
ка, его тела и сознания через 
простые, естественные поступ
ки. Эта система уходит своими 
корнями в народную традицию 
и не содержит искусственных 
упражнений по овладению био
энергиями. Учитель Иванов все
гда предостерегал людей от 
подобных занятий, считая их 
противоестественными: «Вы 
лучше научитесь по земле хо
дить». Облиться холодной во
дой, постоять босыми ногами на 
земле, вдохнуть воздух как 
«продукт», которым можно 
удовлетвориться, попросить при 
этом мысленно себе здоровья, 
воздержаться на определенное 
время от пищи и питья, поздо
роваться со встречным, помочь 
нуждающемуся — все это и со
ставляет, по сути, практику, ос
тавленную Учителем Ивановым 
людям. Она сформулирована в 
виде двенадцати советов и ши
роко известна под названием 
«Детка». 

Зародить новое 
понятие о жизни 

Человек всегда и в любых ус
ловиях может найти возмож
ность соприкоснуться с возду
хом, водой и землей или, по 
крайней мере, просто глотнуть 
воздуха и обратиться с мыслен
ной просьбой к Учителю. После
дователи учения, обращаясь с 
просьбой к Учителю, утвержда
ют, что именно так Природа 
дает им возможность быть услы
шанными, кто ее создал. 

Давая свои советы, Учитель 
Иванов сумел найти ту меру вы
полнения, которая была бы по
сильна любому человеку, неза
висимо от состояния здоровья 
или возраста. Ему же самому 
пришлось принять на себя колос

сальную ношу, непосильную про
стому человеку. Он уходил на не
сколько дней в степь — в мороз, 
вьюгу, оставался без сна, без 
пищи и питья. Круглый год обхо
дился без обуви и одежды, ме
сяцами не ел и не пил. Непони
мание людей, насмешки, гонения, 
двенадцать лет тюрем и психи
атрических больниц... Но несмот
ря ни на что, на протяжении всей 
жизни этот человек делал свое 
дело. 

Учитель Иванов был убежден, 
что для победы его идеи новой 
независимой жизни необходимо 
только «время, место и подготов
ленный народ». Природа же сама 
даст человеку «свою волю не во
евать с ней». По учению Ивано
ва все в природе происходит 
строго в свое время —как смена 
времен года, как созревание уро
жая. 

На сегодняшний же день, со
гласно учению Иванова, перед 
тем, кто встал на этот путь, сто
ит единственная задача —стать 
человеком. Умеющим чувство
вать жизнь и принимать ее такой, 
какая она есть. Постепенно че
ловек перестает разделять окру
жающие и свои внутренние усло
вия на хорошие и плохие. Он на
чинает удовлетворяться тем, что 
имеет. Страх ошибиться, посту
пить неправильно, постепенно 
уходит, человек просто поступа
ет так, как считает нужным и 
учится на собственных ошибках, 
то есть получает «хорошее из 
плохого». Учение Иванова не 
требует от человека заниматься 
искусственным самосовершен
ствованием. Также Учитель Ива
нов считал бесполезным бороть
ся со злом. Зло можно победить 
только непризнанием, то есть 
когда человек сам отказывается 
от него. И не из страха наказа
ния или надеясь на награду, а со
знательно. «Кто от тебя требует 
зла — ты ему прощай как чело
веку безвинному». 

В любых условиях 
оставаться 
самим собой 

Сегодня движение последова
телей Учителя Иванова насчиты
вает несколько десятков тысяч 
человек. Точное число устано
вить невозможно, так как учета 
членов не ведется, отсутствует 
и само понятие членства. В дви
жении нет какой-либо организа
ционной структуры, тем более 
иерархии. На каждое конкретное 
мероприятие, будь то конферен
ция, фотовыставка, создание ки
нофильма или публикация книги, 
естественным образом находят
ся люди, берущиеся его органи
зовать и осуществить. 

Последователи учения Ивано
ва не противопоставляют своих 
убеждений другим учениям. «Не

прав прежде всего тот, — гово
рят они, — кто доказывает, что 
другой неправ». Принцип, кото
рого придерживаются последо
ватели учения при его распрост
ранении, это жизненный принцип 
самого Учителя: «Свое ставить, 
а другому не мешать». Они ста
раются не навязывать никому 
своих убеждений. Участники дви
жения не ставят перед собой 
цели умножать свои ряды. Един
ственная задача —донести зна
ние об Учителе Иванове и его 
деле до тех, кто в этом нуждает
ся. Большое значение придает
ся свободе толкования и понима
ния учения среди самих последо
вателей. При этом единство по
нятия формируется постепенно и 
естественным образом в процес
се общения и участия в конкрет
ных делах. Во многих городах су
ществуют клубы различной ори
ентации, однако считается, что 
клубы —это временное явление, 
искусственное средство поддер
жки несамостоятельных еще но
вичков. Упор в развитии движе
ния делается на умение самосто
ятельно жить и мыслить. Однако 
осуждаются замкнутость по от
ношению к внешней обществен
ной жизни, попытки выделиться 
среди окружающих. По учению 
Иванова человек должен «жить 
свободно, но не лезть на рожно». 
Свобода понимается как возмож
ность в любых условиях остать
ся самим собой. 

Последователи учения Ивано
ва считают себя верующими 
людьми, хотя не называют свое 
движение религиозным течени
ем. В природе, по их мнению, нет 
религиозных или философских 
течений — это атрибуты культу
ры. В природе есть воздух, вода 
и земля, есть человек, и есть Бог, 
перед которым человек стоит. И 
на суд перед Богом предстает не 
религия, не учение, а конкретный 
человек со своими делами. 

Большинство последователей 
единодушно считают самого Учи
теля Иванова совершенным Чело
веком, совершенной Личностью. 
Они убеждены, что в этой Лич
ности через неимоверный труд 
воплотился тот великий Дух, с ко

торого началось творение всего 
живого на земле. Человек сотво
рен для того, чтобы стать живым ч 

храмом для Бога, образом и по
добием самого Творца. По учению 
Иванова человеку уделяется роль 
активного участника этого эволю
ционного процесса. Как говорил 
сам Учитель: «Я сделал еще са
мое маленечкое дело. Самое глав
ное — это люди». 

Выполнение «Детки» постепен
но перестает быть для человека 
просто выполнением пунктов не
кой оздоровительной системы. По 
выражению Учителя Иванова 
«здоровье есть понятие о жиз
ни», и формально поначалу выпол
нение становится образом жизни 
в соответствии с приобретаемым 
понятием, перерастает в делание. 
Через это делание человек изме
няется, с первых шагов он начи
нает ощущать, что он родился 
заново, был как бы неживым, но 
возрождается к новой жизни. И 
хотя внешне это вряд ли замет
но, коренным образом меняете» 
отношение к жизни, к различньи*^--
ее проявлениям. Постепенно и 
поступки человека приходят в со
ответствие с его новым понятием. 
Мерой всех вещей становится 
личность самого Учителя. При 
этом человек, живущий по его со
ветам, проявляется в своем есте
стве, обретает основу, стержень 
для самостоятельного бытия в 
жизненных условиях. «Через 
меня к себе идите» —истинность 
этих слов Учителя подтверждает
ся личным опытом его последова
телей. 

Учение Учителя Иванова воз
вращает человека, оторванного от 
прошлой истории, к его духовным 
корням, дает силы и понятие уве
ренно стоять на ногах в настоя
щем и, не отрывая человека от се
годняшнего дня, устремляет его 
в будущее. 

Учителем Ивановым написано 
более двухсот объемных тетра
дей. Его наследие осмысляется 
теми, кто решился попробовать 
жить по его советам. Учение Пор
фирия Корнеевича Иванова, вер
нее понимание этого учения, раз
вивается в людях, и время под
тверждает его право на жизнь. 
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