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ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Поздравляю Вас с ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ 115 летием со дня
рождения нашего дорогого и любимого УЧИТЕЛЯ ПОРФИРИЯ КОРНЕЕВИЧА ИВАНОВА!
Всем желаю крепкого здоровья, счастья, новых побед и успехов в Деле нашего
Учителя и его Идеи!
Учитель принес нам Великую Неумераемую Идею о независимой и
безсмертной жизни на Земле.Он пришел научить нас ,как надо жить по
Природным Законам за счет своих качеств, за счет своего Тела, за счет своих
Сил.
Чтобы выполнить эту задачу, нам нужно своими поступками и Закалкой
Тренировкой заслужить внимание у Природы. Завоевать новые качества в
Природе для неумераемой жизни на Земле. А для этого нам надо научиться:
не одеваться,а через это не кушать,не пить Воды и в дом не заходить.
Раскрыть свое Тело и жить за счет своих Сил.
Из -за нашей Зависимости Сил таких и Воли мы не имеем.Мы стараемся по
силам,по возможностям в нашей цивилизованной жизни выполнять Советы ,
которые оставил нам Учитель в ,,Детке ,, и в статье ,,Эксперимент длиной
полвека,, но для того ,чтобы не болеть и сохранить свое Тело, этого не
достаточно.Поэтому последователи Порфирия Иванова болеют и умирают.
А Учитель пришел на Землю для спасения людей. На Его Долю выпала одна
дорога - на себе все эти тяжести завоевать через испытания на своем Теле.

В тетради ,,Я Герой,, Учитель пишет,что Он Один Человек на Земле своим
поступком завоевал в Природе Силу и Волю и Новые Качества для жизни.
У ,,Героя,, Силы на это организованные,взятые с Природы : с Воздуха ,Воды и
Земли,что и создает Человеку Жизнь. Он пишет, что ,,сейчас особенно
прогрессирует на наших телах рак, которому не нашлись технические силы
помогать этому заболеванию. А ПРАКТИКА СОЗДАЛА ТАКИЕ СИЛЫ !
ЧЕЛОВЕКА НАУЧИЛА,ЧТО БУДЕТ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЭТА
БОЛЕЗНЬ УШЛА ВОН ПОДАЛЬШЕ, А ВЕРНУЛОСЬ ЕГО ПРЕЖНЕЕ
ЗДОРОВИЕ.
ПРАКТИКА НА ЧЕЛОВЕКЕ РАСКРЫЛА - САМОЛЕЧЕНИЕ! Если. Кто либо этим Делом займется и будет это все выполнять аккуратно - никакая
эпидемия не распространяется нигде и никак. Вот чего нам сделал ,, Герой!,,
Учитель дает нам новый СОВЕТ, в котором раскрывает Суть этого
САМОЛЕЧЕНИЯ. Я вам его зачитаю :
,,А Силы рожденные Природой Новые никогда Небывалые еще в жизни.
Этому играет роль в жизни Человек он научился как будет надо встречать в
своем Теле набросившегося врага это Человекова болезнь. Она
распространяется Природою а в Природе не играет роль над человеком
болезнь , играет роль сам Человек в Природе над болезнью . Она на Человека
лезет как враг наступает и свои силы ставит а здоровье гонит с Тела но в Теле
есть Силы - НИТИ МОЗГОВЫЕ которые ЗАВИСЯТ ОТ ГЛАЗ ОТ ЗРЕНИЯ
когда человек своими глазами мнением охватывает это место где беспокоит
то ЭТО МЕСТО ЭТИМИ СИЛАМИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЯ особенно тогда
когда человек ЧЕРЕЗ ГОРТАНЬ ТЯНЕТ С ВЫСОТЫ ВОЗДУХ, ГДЕ
ДЕЛАЕТСЯ ЭНЕРГИЧНАЯ КРОВЬ. Она быстро проталкивается и попадает в
сердцевые клапаны а СЕРДЦЕ СНАБЖАЕТ МОЗГ КАЧЕСТВЕННОЮ
ПРОДУКЦИЕЙ,особенно без питания пользоваться Воздухом. Природа в это
время очень крепко помогает чтобы уходил с Тела враг это болезнь а
ПРИХОДИЛО ЗДОРОВЬЕ ОБРАТНО что и НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ В ЕГО
ЖИЗНИ.Человек своими имеющимися Силами ОН ПРЕДВРАЩАЕТ САМ
СЕБЯ и БОЛЬШЕ БОЛЕЗНЬ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ а раз Тело будет
здоровое то будет и Дух здоровый. Вот чего ,,Герой,, добился от Природы от
ее условий.НИКАКАЯ БОЛЕЗНЬ НЕ ДОЛЖНА НА ЧЕЛОВЕКЕ
ПРОГРЕССИРОВАТЬ НИКАКАЯ ЭПИДЕМИЯ НЕ ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ НА
ЧЕЛОВЕКОВ ОРГАНИЗМ а только надо за это ,, Герою ,, сказать
ПРЕБОЛЬШОЕ СПАСИБО. ЧЕЛОВЕК НАУЧИТСЯ САМ СЕБЯ ЛЕЧИТЬ,,.

Через 10 лет т.е в 1972 году Учитель пишет тетрадь ,,Бог родился в
России,, и снова возвращается к этому Совету и еще подробнее раскрывает
его:
,,Если мы только возьмемся за самих себя мы опознаем свой в нитях Мозг. Он
связанный с мышцами для того чтобы по ТЕЛУ КРОВЬ ПРОТАЛКИВАЛАСЬ
она на месте не стоит а одно движется с одного места в другое. Эта Кровь она
обогревается нитями КРОВЬ ЕСТЬ ЖИДКОСТЬ. ОНА ЦЕЛИКОМ В
ПОЛНОСТИ - ЖИВЫЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ.Они через
мозговую Систему движутся и делают Толчек тому делу, где начинается
застой какого- либо движения,,.Еще в т. ,,Я Герой,, в этом же Совете Учитель
пишет о других руках человековых чтобы они были здорового Тела и
помогали проводить это Самолечение так , как делал это сам Учитель. А в
т. ,,Бог родился в России,, он пишет что ,,а надо от начала и до конца рыться в
самом себе, в Теле своем а у него чувство слышит глаза видят а руки могут и
не делать,, т.е. другие руки, чтобы они помогали при Самолечении,Учитель
отменяет,потому что при выполнении этой работы руки Учителя в Духе
Истинном всегда с нами.
,,Для ,,Героя,, друг есть - вся Природа ,поэтому ,,Герой,, ИЗОБРАЛ ДЛЯ
СЕБЯ ЛЮБИМЫЙ ТРУД - это ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩЕМУСЯ
БОЛЬНОМУ, ЕГО ОСОЗДАВШЕЙ НА НЕМ БОЛЕЗНИ, которая поселилась в
Тело для того чтобы ему помешать в жизни. ,,Герой ,, за это дело взялся,ВСЕ
СВОИ ИМЕЮЩИЕ НА СЕБЕ БОЛЕЗНИ УПРАЗДНИЛ СВОИМИ ЗОРКИМИ
ГЛАЗАМИ.Не дал врагу чтоб он дальше прогрессировал , а ВЗЯЛСЯ ЗА НЕГО
ЛИЧНО СВОИМ ТЕЛОМ, чтобы он больше не приходил и не беспокоил
,,Героя ,,.
Как применять это Самолечение на себе в смотрениях ,,своими зоркими
глазами,, Учитель учит нас в следующих Советах.Я бы их разделила на
короткие и длинные.
Вот короткий Совет такой: ,,Пошевели пальчиками ног,пошевели пальчиками
рук. Смотри в голову,смотри в сердце, в легкие, в живот. Пошевели животом
справа налево. Делай Вдох- Выдох,делай другой Вдох - Выдох через живот
глубоко, делай третий Вдох - Выдох ,, - и еще раз все повторить.
Этот Совет удобно выполнять в любом месте т. е. при обливании, при выходе
из сознательного терпения, при вдруг появившемся дискомфорте или боли.
Короткий Совет - это скорая помощь при любом недомогании.

Длинные же Советы - это более тщательная работа со своим Телом т. е.
,,надо рыться в своем Теле от начала и до конца с мыслью своею,,.Их легче
выполнять лежа.
Варианты выполнения длинных Советов разные.Можно смотреть в себя
своими глазами с мыслью - с головы до ног,или с ног до головы, или можно не
один раз пройтись по всему Телу.При этом, чтобы легче было
сосредоточиться, можно помогать себе руками,прикладывая их к тому
месту,куда смотришь.Можно подкреплять смотрения вдохами - выдохами,не
забывать о
Просьбе к Учителю, а по окончании сделать три Вдоха - Выдоха.
Вот пример как Сам Учитель работал со своим Телом:
,,А мысль лазила по человеческому организму с самых пальцев ног по
обеим сторонам( т. е. ногам) .Поднималась до седалищного состояния, а потом
мысль проталкивалась и входила в позвоночную систему,расположенных
мозговых нитей и доходила до головы двухполовинчатого Мозга- Хозяина.А
потом спускалась по сосудам к сердцу, к легким и не останавливаясь
проходила в плечи, по рукам спускалась до локтей, а потом до всей лапы
пальцев.Я опознавал Сам Себя, рылся в этих условиях,,.
Следующий Совет: ,,Я на нее посмотрел по всей внешности, ринулся во внутрь
ее Тела ,порылся в ее Мозге, а потом в Мозжечек перебрался и полез по
Хребту,по Нитям до самых ног ,до пальцев конечностей.Там я все пролазил,
вернулся назад до самых рук, а потом полез в Грудную Клетку, побывал в
Сердце ,в Легких,а потом добрался до Живота,до Желудка Основного и
прошел по всем Кишкам.
Моя это работа первая - попасть в рот, а выйти в задний проход. Это
Самолечение с теоретической стороны, а практически своими пальцами я
держал ее глаза.,,
Следующий Совет:
,,Сначала она смотрит на свое Сердце продолжительно.Потом берется за
Легкие тоже смотрит своими глазами. Потом переключаюсь на Живот, чтобы
она смотрела на него вовнутрь до тех пор, пока я ее заставил животом
поворочать во внутри и на это тоже потребовалось время.И вот я ее заставил
тянуть Воздух до отказа три раза, от чего неожиданно ноги ее услышали свою
чувствительность,,.

Учитель пишет,что ,,Я работал для того , чтобы у меня была Рожденная
Мысль,чтобы я людям доказал на живом факте - не врач со знахарем
человековой болезни на нем помогают, а сам больной в процессе своей жизни
в своем здоровии хозяйничает,,.
А вот этим Советом Учитель как бы подводит итог:
,,Я людям давал здоровие, любому человеку.Я его тело окружаю Своим
Органическим Телом- Духом Святым! Это природная, естественная Сила
попадает ему вовнутрь через Вдох- Выдох.Я ему чувства делаю через его, в
ногах пальцы и на руках,Вдох- Выдох он делает сам.Потом мозгом его
руковожу, чтобы он на ногах своими пальцами ворочал, шевелил на руках и
смотрел в свое сердце сам, в легкие, в живот им надо повернуть справа
налево, потом тяни Вздух до отказа. ЭТО ТВОЕ В ЭТОМ ЗДОРОВИЕ.ЭТО
ПРИРОДА, а ЕЙ НАДО ВЕРИТЬ,,.
Еще в тетрадях Учитель дает дополнительные Советы к этим смотрениям:
,,....делать надо аккуратно, умело, покойно,, ,,надо делать осторожно руками,
естественно, а умом владеть, глазами стрелять - будет правда. Только этим
странным пробуждением можно удалить любую боль" ,а главное смотреть в
себя надо постоянно.
Главными помощниками при выполнении Самолечения являются: Воздух,
Вода,Земля, Голод, Снег и Просьба к Учителю.
Вот что говорит Учитель: ,,Тут можно сказать за Снег, да за морозную,
крепкую сторону.
Через ноги по холодному условию, по снегу, по морозу, как никогда уходит
любое заболевание, в том числе и рак.
В т. ,,Водитель" Он рассказывает, как можно избавиться от ракового
заболевания ; ,, Главным врагом здоровья людей является раковое
заболевание и Я могу сказать прямо , что Я пришел к выводу- только тогда
можно избавиться от этой страшной болезни, если постоянно пользоваться
Моим Советом. Есть люди , которые страдали опухолями раковыми, но твердо
взялись по моему Совету за Самолечение Природными Богатствами и никакой
опухоли не ощущают. Настаиваю на том, что химия никакой пользы не
оказывает для больного.

ЕДИНСТВЕННЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД БОЛЬНОГО ОТ СВОИХ
МУК - это ПРИРОДНОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ: Воздух, Вода и самое главное
самому над собою работать,от чего будет Пробуждение."
.....,, могу с гордостью сказать, что Эффект от этого Совета очень огромный.
МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ, только конечно нужно
работать над собою." ....,, и Я как Практик, хочу рассказать людям, что можно
не болеть и не простуживаться и жить долгие годы здоровыми."
Но наша задача не только освоить Самолечение, а и научиться
Самохранению своей клетки, своего Тела. Избавишься от одной болезни,
появится другая. А Учитель сказал: ,, Зачем лечиться, когда можно и должно
болезнь в тело не пускать"
Помогут в этом Закалка Тренировка т. е. Воздух, Вода и постоянное
смотрение в себя своими зоркими глазами с мыслью и со знанием этого
Дела. ,, Спать мы не будем" , говорит Учитель- ,, лучше будет нам не спать."
Потому что ,как только человек отвлекся своими мыслями и делом на
умственный труд и физический или уснул ,то Тело его осталось без
присмотра, без охраны. Заходи любой враг и делай с ним что хочешь.
Чтобы Самосохранять свое Тело, свою Клетку, надо научиться Чувствовать
его , любить и ухаживать за ним. Надо научиться не только смотреть в него
своими глазами, а и мыслями с ним не расставаться. Раскрыть от одежды,
чтобы оно Воздухом естественно дышало, голодом очищать, Водой холодной
обливать и этим самым болезнь пугать. Не заходить в дом т. е. не укладывать в
постель, босой ногой ходить по снегу,по морозу.Учитель говорит, что ,, Тело
будет как огурец." ,, Не болезнь играет роль над человеком, а сам человек
играет роль над болезнею." Сколько времени и внимания мы будем уделять
своему Телу, такое оно и будет.
,, Нам надо Мать Природу любить, ценить,хранить как око свое Тело - вот где
Истина" .....,, Нам надо учиться Учению Иванова. В тюрьму не садиться, в
больницу не ложиться, не лезть на рожно, Вежливость свою сеять,Здороваться
и стать таким, как наш Дорогой Учитель:
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИРОДЫ, УЧИТЕЛЬ НАРОДА, БОГ ЗЕМЛИ.А таких как Я
никогда не было , нигде нет и не будет. БОГ ОТЕЦ, БОГ СЫН, БОГ ДУХ
СВЯТОЙ !

А когда мы научимся Самолечению и Самохранению, тогда научимся и
Самообеспечению своей клетки, жить за счет своих Сил , рожденных в Теле
через Закалку Тренировку при участии нашего сознания, чтобы в Теле
выработались Электричество, Ток, Магнето.
,, Особенно Мое Дело нужное здоровому человеку " - сказал Учитель.
Я могу поделиться с вами своим,небольшим пока ,опытом. Несколько лет
назад, я стала пробовать выполнять Советы Учителя, которые Он давал
больным, когда принимал их. Тогда я еще не понимала куда смотреть, как
смотреть и что это дает, поэтому делала это не регулярно.
Но даже при таком непостоянном выполнении, я отмечала для себя, что при
смотрениях в больное место боль утихала или исчезала совсем. Однажды
смотрением в себя я сохранила больной зуб, возле которого постоянно
воспалялась десна. Я пальцем на десну надавливала,какое - то время держала и
смотрела в себя т.е. в этот зуб. Провела 3,5 дня в сознательном терпении и
десна перестала воспаляться. Так же я отметила,что со смотрениями намного
легче держать шестидневное терпение.
Не было жажды и сухости во рту. Наоборот количество слюны увеличивалось
и силы лучше сохранялись. Потеря веса была немного меньше
Однажды, после горячего купания, мне стало плохо. Я применила короткий
Совет прямо в ванной и все прошло . Короткий Совет первая помощь при
любом недомогании.
Еще хочу сказать, что в т. ,, Я Герой,, Учитель рассказывает о своих
практических Завоеваниях и Победах в Природе , а позже ,Он , на базе этого
материала, создает свой Великий Труд ,,ПОБЕДА МОЯ ,,. Подтверждением
этого моего вывода я считаю слова Учителя, которые включены и в ,,Победа
Моя ,, и в ,,Я Герой,, - ,,не болезнь играет роль над человеком, играет роль
сам человек над болезнью" .
Совет о Самолечении Он раскрывает в ,,Победа Моя" в словах: ,, Я не
боюсь врага никакого даже своей смерти. Если бы этого не было Я бы давно
уже умер Человек Я Земли дышу очень крепко а резко говорю не про какое либо чудо а про Природу про практическое физическое явление Самое
главное чистый Воздух Вдох- Выдох снежное пробуждение мгновенное
выздоровление центральной нервной части мозга Я люблю больного , душу
сердце его знаю хорошо хочу ему помочь через руки током убиваю его
боль.Это нам не слова говорят а все делается Делом Рука пишет ВЛАДЫКА

никогда про это не забыть , очень справедливое это Дело" .
Учитель просит нас ,чтобы ,, Победа Моя " мы знали наизусть. И закончу
свое выступление словами Учителя: ,,Он занял Место для того в Природе чтоб
за Ним, Поступком осталась Эволюция" . ,,Герой " - всей Природы
Победитель" .
,,Только Я есть всему Делу на белом свете СПАСАТЕЛЬ у жизни
человеческой" .
,, Человек и Природа- это буду ,, Я Герой" - ИВАНОВ ПОРФИРИЙ
КОРНЕЕВИЧ !" .
Благодарю за внимание. Серкова Нина Васильевна г. Кривой Рог 23
февраля 2013 года.( Анна57)

