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Утверждение многих земных начал  
происходит в Высших Мирах.  

Вы знаете о терафимах земных,  
также могут быть терафимы  

Тонкого и Огненного Мира.  
Нередко целые построения  

прежде земного осуществления  
создавались в Высших Мирах. [1] 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Друзья! 
Известно, что во все времена существо-

вали люди, которые ощущали потребность в 
духовном совершенствовании, одухотворении 
бытия. Теперь реализация такой потребности 

становится не просто неким признаком утон-
чѐнности той или иной отдельной личности, 
но определяющим способом и ведущим 
условием выживания человечества на Земле. 

С начала Новой Эры энергетика среды 
обитания всех планетарных царств суще-

ственно изменилась. Космонасыщенность еѐ 
тонкими и огненными энергиями неуклонно 
нарастает. Одновременно утяжеляется гнѐт 
грубых, болезнетворных эманаций, порож-
даемых тяжкой агонией угасающей пятой 
человеческой расы. 

Учение Жизни констатирует: «Состояние 

Земли требует неслыханного врача. Планета 
больна... Человечество подпало под влияние 
низших слоѐв Тонкого Мира»; [2] «Невоз-
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можно представить себе, как больно чело-
вечество, и такая зараза проходит по всей 
планете. Наиболее населѐнные места осо-
бенно подвержены эпидемии самоистреб-
ления». [3]* 

Положение всѐ таки не расценивается как 
безысходное: «Сама Земля полна ещѐ 

неисчерпанных богатств. Можно упрочить 
планету, усовершенствовав еѐ здоровье. От 
здоровья земного можно не забыть и Высшее 
Величие — так произойдѐт истинное равно-
весие»; [4] «Даже вред преобразим на 
пользу». [5] Значит трансмутация всего 
вредящего, нарушающего космическое 

равновесие в новое, преисполненное по-
лезной здоровой мощью, не только воз-
можна, а неизбежна! 

Особые космопланетарные условия ста-
новления и утверждения на Земле шестой 
расы — нового, одухотворѐнного человече-
ства — открывают любому человеку пер-

спективу трансмутации организма. Для этого 
необходимо сосредоточить силу свободной 
воли на идее оздоровления жизни и начать с 
оздоровления своего сознания: «Надземный 
Мир очень близок во время мировых потря-
сений, но люди должны оздоровить своѐ со-

знание, на это им дана свободная воля». [6] 
___________________________________________ 
* С целью компактности набора текста цитаты  

с абзацными отступами напечатаны в подбор. 



 10  

Шанс на спасение и полноценную пре-
красную жизнь ради великой Цели есть у 
всех: «Кто с Нами, тот спасѐн»; [7] «Великое 
Служение может быть уделом каждого че-
ловека. Новая жизнь вливается в дерзающего 
потрудиться в великом Служении»; [8] «Ве-
ликое Служение приобщает к познанию ве-

ликой Цели»; [9] «Спросят — чем можем 
сейчас служить на Земле с наибольшею 
пользою? Нужно оздоравливать Землю». [10] 

Культура Здоровья, созидаемая на бла-
годатной мировоззренческой основе Учения 
Жизни, призвана принять активное участие в 
оздоровлении всех сфер и царств земных и в 

период смещения рас сыграть свою земную 
роль в становлении на планете Духовного 
Этноса. Самые светлые перспективы откры-
ваются для каждой индивидуальности, каж-
дой группы людей, решивших избрать 
именно этот путь жизнеутверждающего 
творчества единого духа Собирателя расы. 

Указано: «Фактор творчества, назначен-
ный, как сила, двигающая достижение кос-
мического равновесия, всегда будет дви-
гаться принципом магнита. Предвестником 
группового устремления является всегда 
единый дух. Все те течения, которые 

устремлялись человечеством к сознательно-
му уявлению Бытия, напитывались единым 
духом. Так творчество духа Собирателя расы 
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всегда устремляет течение одним своим 
синтезом»; [11] «Итак, Соберу под знаме-
нием Духа 1 000 000 000 — это будет знак 
Моего войска». [12] 

Никому не запрещено стремиться стать 
сподвижником Великого Владыки, приняв 
непосредственное участие в творчестве ос-

нования новой расы. Ведь «собирая новую 
расу, Адепт, живущий среди людей, утвер-
ждается, как сподвижник. Истинно, творче-
ство основания новой расы утверждается. 
Огонь утверждѐнного сподвижника зажигает 
дух избранных. Когда дух сподвижника 
трансмутирует свои огни, тогда он одновре-

менно зажигает факелы других». [13] 
Учение Культуры Здоровья открывает 

эволюционно законный путь перехода от 
низшего, свойственного пятой расе, к выс-
шему уровню жизни, от грубости к утончѐн-
ности бытия, от тьмы бескультурья и по-
рождѐнных им болезней к Свету и Гармонии. 

Путь от прозябания в тенѐтах ужаса смерти, в 
хлеву эгоизма к нескончаемому сознатель-
ному Жизнетворчеству в сотрудничестве со 
Светлыми Силами эволюции. 

«В процессе эволюции, — Указано, — 
возможно лишь думать о восхождении со-

знания на основе свободы возможностей. 
Только единение сознания и построение 
знания пошлют человечеству дар новой 
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расы». [14] Всем думающим о восхождении 
сознания, готовым к единению сознаний и 
построению знания, Международное обще-
ственное Движение «К Здоровью через 
Культуру», не притязая на монополию на 
истину, предоставило возможность принять 
дар Высшего Мира человечеству, общинно 

устремившись к реализации законного права 
на культурную и здоровую жизнь. 

В Движении есть те, кто, усвоив сокро-
венный смысл истины «Прежде чем думать о 
свободе других, освободи себя», [15] и не 
тратя сил на ненужные пересуды и уговоры, 
уже осознал свою меру ответственности за 

ноопсихофизическое состояние — индиви-
дуальное, планетарное, надземное. Кто готов 
потрудиться на разных уровнях бытия, в 
любых условиях на Общее Благо, понимая, 
что «любовь и знание всѐ превозмогут». [16] 

Лучшая школа жизни — сама Жизнь. Но, 
чтобы пройти еѐ «как по струне бездну — 

красиво, бережно и стремительно», [17] 
необходимо обладать особыми ноопсихофи-
зическими качествами. Такие ценные каче-
ства индивидуальность обычно вырабатывает 
на протяжении бесчисленных воплощений. А 
когда постылое существование преобразится 

в Служение, то Чаша накоплений засияет, 
высвечивая прообразы прекрасных дости-
жений и вехи новых путей.  
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
НООПСИХОФИЗИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Сказано: «Искание новых путей самый 

необходимый вопрос. При необычности 

условий будущего невозможно будет пройти 
старыми путями. Как невозможно со сред-
невековым ключом открыть современный 
замок, так невозможно людям со старыми 
привычками открыть дверь в будущее. Ска-
жем всем: нужно, нужно, нужно найти новые 
пути». [18] Одним из таких путей, позво-

ляющих избавиться от старых привычек пя-
той расы и современным ключом открыть 
дверь в будущее, является путь «К Здоровью 
через Культуру». 

Подходят к нему по закону кармы, а из-
бирают его по закону свободной воли. Встав 
на данный путь, неуклонно будем двигаться 

вперѐд и выше. 
Ноопсихофизические Комплексы (НПФК), 

включѐнные в программу подготовки бака-
лавров Культуры Здоровья, предназначены 
для участников нашего Движения, которые, 
пройдя подготовительный курс, успешно 

освоили курсы инструкторов Культуры Здо-
ровья — лекторов и инструкторов Культуры 
Здоровья — методистов, а также курсы 
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культуры духовного здоровья, культуры 
психического здоровья, культуры физиче-
ского здоровья и курс «Растительное царство 
Культуры Здоровья». 

Учѐба, естественно, не заменяет собою 
весь многообразный жизненный опыт. В то же 
время учѐба есть именно та часть жизни, 

которая способна коренным образом повли-
ять на всю дальнейшую судьбу — индиви-
дуальную, групповую, планетарную. Будучи 
осознанными и применѐнными, новые знания 
творят новые возможности, созидают жизнь 
новую. 

Независимо от начальных кармических 

условий существования приобщение к 
Культуре Здоровья есть величайшее благо 
земной жизни, еѐ истинное богатство.  

Алгоритм освоения Культуры Здоровья 
таков: приобретаешь светлые знания — по-
лучаешь новые светлые возможности; реа-
лизуешь полученные возможности — при-

обретѐшь более светлую и гармоничную 
жизнь. Так мы огненно устремляем сознание 
в Беспредельность Жизнетворчества. 

Культура Здоровья — прекрасное творе-
ние, зарождѐнное от торжественного почи-
тания Света и радостного устремления к 

Гармонии — дарует каждому понимание 
смысла и предназначения жизни — Жизни 
Вечной. Каждый виток еѐ спирали имеет своѐ 
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первоочередное предназначение, особую 
миссию.  

Для всех живущих на тяжко больной 
планете нет миссии более важной и неот-
ложной, чем оздоровление бытия. И на всех 
его уровнях НПФК выполняют предназначе-
ние ноопсихофизических энерголекарств: 

жизнедателей, охранителей, восстановите-
лей. 

Великий Владыка учит: «Нужно отличать 
три группы лекарств — жизнедатели, охра-
нители и восстановители... Нервные центры и 
выделения желѐз образуют будущее 
направление медицины. Через эти области 

человечество подойдѐт к обнаружению тон-
чайшей энергии, которую для упрощения 
пока называем духом. Явление нахождения 
эманаций этой энергии будет ближайшим 
шагом развития культуры». [19] 

В период становления и утверждения на 
Земле одухотворѐнного человечества Учение 

Культуры Здоровья, оявляя Указанное «бу-
дущее направление медицины», реально 
делает данный шаг. Программа подготовки 
бакалавров Культуры Здоровья открывает 
более высокий и утончѐнный уровень вос-
питания человека духовного в нынешних 

условиях. Тончайшие энергии Высших Миров 
год от года всѐ больше насыщают атмосферу: 
«Тончайшие энергии могут быть целебны или 
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разрушительны. Они напитывают всю атмо-
сферу, но не всегда люди умеют почерпать из 
них оздоровление». [20]  

Культура Здоровья обучает, в частности, 
как можно почерпнуть и осознанно при-
менить тончайшие энергии, творчески 
развивать в себе навыки, позволяющие 

достойно участвовать в сложнейших про-
цессах духовного оздоровления разных 
сфер жизни. Научиться этому искусству — 
самое неотложное, самое практичное, са-
мое выгодное вложение своей личной, пока 
увы, не совсем здоровой, светлой и оду-
хотворѐнной энергии. 

Оздоровиться, просветиться, одухотво-
риться можно только тогда, когда выполняя 
конкретное земное поручение, устремишься 
в Беспредельность как стрела на огненной 
тетиве: «Будем, как устремлѐнные к небу 
стрелы на огненной тетиве. Мысль пусть 
найдѐт от каждого земного предмета духов-

ное вещество, которое даст прекрасное 
представление в Беспредельности»; [21] 
«Умейте идти поверх рук, тянущих вниз»; 
[22] «Какое дело вам до длинных рук, до 
собак и до тигров — творите великое дело 
Бога живого». [23] 

Подниметесь на суждѐнный путь творения 
великого дела Майтрейи, — и огонь ваших 
центров естественно и поступательно воз-
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высится, преображаясь по мере продвижения 
к Свету в огни духа, сердца, Подвига, До-
стижения, Иерархии, Служения. Учитель не 
замедлит в помощи тому, кто реально про-
явил уже свою жизнестойкость, преданность 
Учению, готовность к Служению: «Самоот-
верженно отдавшийся на Служение утвер-

ждается, как светлый сотрудник»; [24] 
«Распознать главное и держаться по пути к 
нему — значит идти к победе». [25] 

В одной из прочитанных прежде лекций 
говорил: «В строительстве Нового Мира оду-
хотворѐнным, целительным орудием нам 
служат любовь, мудрость, огонь сердца... Ко-

гда возвышенной человеческой любви при-
откроется таинство Космической Любви Хри-
ста, когда утончѐнной человеческой мудрости 
станет доступно лицезрение величия Беспре-
дельной Мудрости Будды, когда пламень 
объединѐнного сердца человечества удосто-
ится соприкосновения с сиянием Вселенского 

Сердца Майтрейи, тогда можно будет сказать 
— миссия Культуры Здоровья на этой планете 
будет выполнена. А пока...». [26] 

А пока вы только готовитесь к несению 
наиполезнейшей миссии. Многому предстоит 
научиться, многое совершить. И знания, по-

лученные сегодня, на последующих заняти-
ях, помогут решить конкретные проблемы 
оздоровления вашего сознания, всей жизни.  
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Целенаправленную помощь в этом деле 
могут оказать такие специфические методы 
ноопсихофизического воспитания человека 
духовного, как НПФК Культуры Здоровья. 

НПФК существуют в двух ипостасях (гр. 
хипостасис — сущность, лицо) — экзотери-
ческой (гр. экзотерикос — внешний) и эзо-

терической (гр. эзотерикос — внутренний). 
Знакомство со второй предполагает доста-
точный уровень освоения внешней сущности 
НПФК и самое главное — реальных успехов в 
утончении и одухотворении сознания, всей 
психофизической деятельности. 

Без сего более высокая, внутренняя, 

сущность попросту непостижима. Потому 
далее речь пойдѐт преимущественно об эк-
зотерическом лице семи НПФК. 

Сказано Великим Владыкою: «Нитку 
Можем дать, но заострить иглу должны сами; 
материал даѐтся, но проткнуть должны сами. 
Идите самым высоким путѐм». [27] Понимать 

эту фразу можно логическим мышлением, а 
можно присущим Учению Культуры Здоро-
вья, ноологическим. 

Первый тип мышления рисует примерно 
такую картину. Имеется некая нитка. Еѐ 
Могут дать, а Могут не дать, владельцы нитки 

Велики (с большой буквы). Значит, не удо-
стоенный внимания нитки не получит. Со-
мнение в наличии иглы не высказывается, 
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следовательно она ваша. Чтобы игла могла 
действовать, еѐ надо самостоятельно за-
острить. А как и чем? Материал даѐтся, но 
проткнуть его должны сами, после откроется 
путь. Градация «самый высокий» предпо-
лагает существование «самого низкого» и 
неких промежуточных путей. Как найти 

требуемый, кто обучит правилам движения? 
И вообще какое отношение имеют нитка с 
иголкой и материя к самому высокому пути? 
Не об искусстве же шитья говорится в 
Наставлении. В чѐм смысл аллегории? 

Для ноологического мышления анализи-
руемая фраза вовсе не аллегория, а кон-

кретное наставление Великого Владыки. 
Придѐт время и терпеливый студент (лат. 
students — усердно трудящийся) услышит 
своим одухотворѐнным слухом, увидит своим 
одухотворѐнным зрением, поймѐт своим 
одухотворѐнным разумом то, что пока ещѐ 
недоступно. 

НПФК как раз и помогают «заострить», то 
есть утончить энергоструктуры организма, 
способные вместить Серебряную Нить и 
преодолеть сопротивление плотной материи, 
подобно острой тонкой игле, легко выхо-
дящей на свет через грубую ткань без 

нарушения своей и еѐ целости. Именно 
«плотность материи препятствует всякому 
опыту духа». [28] 
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Сколь же наивным и поверхностным надо 
быть, чтобы допускать возможность овла-
дения Искусством духовного творчества, 
опираясь только на самомнение и лишь на 
уровне интеллекта усвоенные (невесть как) 
книжные сведения. Материал будет ис-
порчен, игла сломана, нитка порвана. А 

ведь «помощь готова каждому, готовому 
отплыть от берега плоти». [29] Много раз 
придѐтся начинать сначала, пока не будет 
усвоена аксиома: «Мысля о знании, осо-
знайте Учителя». [30] 

Осознав необыкновенно высокую роль 
Учителя в жизни, «открытый, готовый 

отряхнуть лохмотья ветхого мира, устрем-
лѐнный к новому сознанию, желающий по-
знания, неустрашимый, правдивый, пре-
данный, зоркий на дозоре, трудящийся, 
целесообразный, чуткий приближается 
ученик к Учителю». [31] Приблизившись к 
Учителю, не забудем: «Учение и Служение, 

прежде всего, предполагают расширение 
сознания на основании следования Учению 
и почитания Учителя... Священно, беспре-
дельно будем растить любовь и почитание 
Учителя, как целебное средство к возрож-
дению». [32] 

Духовно целительному возрождению, 
ноопсихофизическому совершенствованию, 
пониманию своего законного места в эво-
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люции, реальному расширению сознания, 
установлению действительной связи с Ми-
ром Высшим способствует взаимодействие 
Наставника и студентов в ходе обучения. 
Ведь «Гуру не нуждается в почитании, но 
доверие к Учителю будет единственной 
жизненной связью с Высшим Миром». [33] 

Сказанное, конечно, не означает, что 
овладение НПФК Культуры Здоровья по 
программе бакалавров послужит неким 
пропуском «наверх». Речь тут идѐт о при-
обретении необходимых ноопсихофизиче-
ских достоинств, о развитии в себе есте-
ственного энергетического магнита, спо-

собного призывать и собирать благодать 
духовнорастительных и духовноцелитель-
ных эманаций Мира Высшего, неизменно 
постигая, утончая и укрепляя единственную 
жизненную связь с ним. 

Обучение каждому Комплексу (лат. 
complexus — связь, сочетание) построено 

так, чтобы студент, непосредственно пре-
бывая в ауре Наставника, при его содей-
ствии, мог шаг за шагом постигать, утончать 
и укреплять генетическую связь своего 
обособленного пока микрокосма с Макро-
космом, всѐ полнее ощущать величайшую 

пользу сочетания личной воли, всех своих 
сил с Божественной Волей, с Силами Света. 
Именно такая Связь, такое Сочетание могут 
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породить ту великую мощь объединѐнной 
психической энергии, которая способна 
преобразить человека и всю природу. 

Указано: «Психическая энергия зало-
жена во всей природе и особенно выра-
жена в человеке. ...Дело просвещения 
научить человечество обращаться с этим 

сокровищем»; [34] «Самая лучшая защита 
не только от болезней, но и от явлений 
вражеских всегда будет сознательное 
применение психической энергии. Разви-
тие еѐ есть самая насущная задача чело-
вечества». [35] 

Принять непосредственное участие в 

Указанных деле просвещения и решении 
самой насущной задачи человечества 
предстоит тем, кто на практике станет 
осваивать ноопсихофизические Комплексы 
Культуры Здоровья. 

Естественно, конкретные задачи Утрен-
него НПФК существенно разнится, скажем, 

от задач Вечернего, а НПФК Шива Крийя от 
Сурья Видья и т.п. Но цель их одна: спо-
собствовать воспитанию человека духов-
ного. В просветительской лекции, посвя-
щѐнной обзору НПФК Культуры Здоровья, 
выделим те аспекты, которые объединяют 

НПФК в методологическое целое. В этом 
смысле предназначение их состоит в сле-
дующем: 
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1. Приобретение студентами опыта ре-
ального оздоровления своего сознания, 
развитие способности ноологического 
мышления. 

2. Приобретение практического опыта 
гармонизации жизнедеятельности духов-
ного, психического и физического естеств 

организма. 
3. Приобретение в процессе обучения 

опыта налаживания общинно-оздоравли- 
вающего ноопсихофизического взаимодей-
ствия. 

Обозначенные направления воспитания 
homo spiritalis особым образом преломля-

ются во всех семи НПФК Культуры Здоровья. 
Каждому из них посвящѐн специальный 

цикл занятий. Излагаемая далее информа-
ция позволит составить о Комплексах 
определѐнное образное представление. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НООПСИХОФИЗИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
БАЗИСНЫЙ НООПСИХ0ФИЗИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (БНПФК) КУЛЬТУРЫ ЗДО-

РОВЬЯ является, как это видно уже из его 
названия (гр. базис — основание), своеоб-
разным фундаментом для всех шести по-
следующих Комплексов, возвышающихся 
наподобие энергетических башен: «Фун-
дамент глубок. Рабочие, закладывая осно-
вание, не знают высоту будущих башен, но 

зодчий явил уже их определение... Нужно 
знать прежде чем мочь. Нужно мочь прежде, 
чем являть. Являть можно то, что оправдано 
духом»; [36] «Скоро новые центры будут 
возвращены людям. Опять расцветѐт древо 
познания». [37] 

Указанное «скоро» уже наступило. Но 

чтобы корни Древа человека духовного 
удачно проросли, ствол сформировался 
стройным, ветви широко разветвились, ли-
стья и цветы вовремя раскрылись, плоды 
успешно созрели необходимо сперва по-
знать, потом смочь и после явить то, что 

оправдано духом. Таков принцип обучения 
Культуре Здоровья вообще и НПФК в част-
ности. 
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Эманации Высшего Мира посылаются 
всем, но успешно черпать их можно не ре-
шетом плоти, не сетью рассудка, а возвы-
шенными аккордами своей духовной лиры: 
«Поверх всех врачебных средств, поверх 
правильного питания, поверх магнетизма, 
поверх праны, каждый имеет внутри цели-

теля, но нужно познать, как призвать его 
...Нужное оздоровление может произойти, 
если человек уже настроил свою духовную 
лиру». [38] 

В данном свете БНПФК можно предста-
вить как цветомузыкальноритмическую 
композицию из семи ноопсихофизических 

аккордов (ит. accordo — созвучие), выра-
жающих всеобъемлющее устремление к 
оявлению высших принципов жизни: 
1. Стхула асана, 2. Линга асана, 3. Прана 
асана, 4. Кама асана, 5. Манас асана, 
6. Будцхи асана, 7. Атма асана. 

Сами названия провозглашают, какие 

камертоны (гр. камара — свод + тон — 
напряжение) Макрокосма избраны Учением 
Культуры Здоровья фундаментальными 
эталонами для настройки духовной лиры 
микрокосма homo spiritalis. Выбор их, есте-
ственно, не случаен. Он регламентирован 

этиологией заболевания планеты: «Планета 
больна, ибо утеряла высшие принципы». 
[39] Потому первый шаг к оздоровлению — 
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их восстановление. Потому названные ак-
корды Базисного Комплекса, исполняемые и 
в других НПФК, являются ценнейшим 
энергетическим лекарством — восстанови-
телем. 

Высокие мантры Таблицы Соответствий 
— Агни, Адити, Мориа, Шамбала, Урусвати, 

Гуру, Джива; Огонь Служения, Огонь 
Иерархии, Огонь Достижения, Огонь По-
двига, Огонь сердца, Огонь духа, Огонь 
центров применяются для ноонастройки 
психического и физического естеств чело-
века духовного. Эти аккорды являются для 
них наиполезнейшими жизнедателями и 

охранителями. 
Исполнение каждого аккорда сопровож-

дается попыткой очувствования ритма со-
ответствующей вибрации, ощущения особого 
внутреннего и внешнего тепла, последова-
тельной визуализации спектра цветовой 
гаммы, включающей рубиново-красный, 

сердоликово-оранжевый, золотисто-жѐлтый, 
изумрудно-зелѐный, небесно-голубой, ис-
кристо-синий, блистающе-фиолетовый, се-
ребристо-белый цвета. 

Краткий вариант Таблицы Соответствий, 
а также ноты музыкального сопровождения 

занятий БНПФК опубликованы в четвѐртом 
выпуске нашего журнала за 1998 год. [40] 
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УТРЕННИЙ НООПСИХ0ФИЗИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС (УНПФК) КУЛЬТУРЫ ЗДО-
РОВЬЯ может изучаться после уверенного 
овладения Базисным. Партитура (итал. par-
titura — распределение) УНПФК включает 
четыре взаимосвязанные части: 1. Молит-
венную, 2. Биоэнергетическую. 3. Специ-

альную, 4. Медитативную. 
Поскольку «мощь молитвенного стояния 

духовно растительна», [41] молитвенная 
часть УНПФК выполняется стоя в позе воина 
Света. Духовному настрою на энергетиче-
ский регистр Homo Spiritalis способствует 
ноологическое проникновение в суть поня-

тий «Человек Духовный», «Духовный Эт-
нос», постоянное утончение понимания их 
смысла. 

Учение Жизни советует: «Утром, твердя 
семисловие, скажите: помоги нам не пройти 
мимо труда Твоего! И повторяя Имя Моѐ и 
утверждаясь в труде Моѐм, вы дойдѐте до 

дня Моего»; [42] «Умей осознать сияние 
целебное. М.·. наполняет организм силою 
спокойствия». [43] Имя Великого Целителя 
Мира ментально повторяется семь раз в 
ритме малой пранаямы: «Советую малую 
пранаяму утром...». [44] 

Затем в сочетании с семью основными 
асанами БНПФК и АУМ-асаной мысленно 
воспроизводятся соответствующие мантры, 
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молитвы, строфы Гимна «К Здоровью через 
Культуру». Завершают молитвенную часть 
ноопсихофизический аккорд «Единение с 
Миром» и посыл двух мыслеформ — девизов 
В. С.: 1) Вперѐд и выше!; 2) Ради Иерархии 
Света! Ради Учения Жизни! Ради Общего 
Блага! Пусть будет Миру хорошо! 

Вторая часть Комплекса включает ряд 
описанных в «Пропедевтике Культуры Здо-
ровья». [45] элементов биоэнергетической 
гимнастики, выстроенных так, чтобы обес-
печить полноценное усвоение и распреде-
ление энергий, почерпнутых при творении 
молитв. Закреплению данных энергий в ос-

новных энергетических центрах и обеспе-
чению их одухотворяющего воздействия на 
процессы жизнедеятельности способствует 
ноопсихофизический аккорд «Огненная 
устремлѐнность». 

Третья часть УНПФК составляется инди-
видуально из специально подбираемых ноо-

психофизических аккордов, помогающих 
каждому решать конкретные задачи духов-
ного, психического и физического оздоров-
ления и совершенствования организма. Они 
выбираются с учѐтом возраста, пола, состо-
яния здоровья, профессии, характера дея-

тельности на протяжении предстоящего дня. 
Могут, особенно на первых порах, исполь-
зоваться отдельные упражнения, освоенные 
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в период обучения по программе инструк-
торов Культуры Здоровья — методистов. 

Четвѐртая часть Комплекса — медита-
тивная (лат. meditatio — размышление). 
Медитация УНПФК осуществляется в инди-
видуальном ритме физиологического дыха-
ния. Внимание сосредотачивается на ноо-

логическом постижении понятия «Культура 
Здоровья» и Герба «К Здоровью через 
Культуру». Поскольку каждый «новый день 
несѐт новые возможности», [46] направ-
ленность утренней медитации отражает 
Указание: «И возьмите за обычай утром, 
начиная день, спросить себя — что можете 

прибавить к работе порученной?». [47] 
 
НООПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СУРЬЯ ВИДЬЯ 
(НПФКСВ) обладает особенно мощно вы-
раженным жизнедательным воздействием на 
организм. 

В Агни Йоге термином Сурья Видья име-
нуется Учение о Сердце. Согласно ведиче-
ской традиции, Солнечный Бог Сурья — сын 
Адити, Великой Матери Богов, и Супруг 
Санджаны, Богини Духовного Сознания. 
Термином Видья именуется эзотерическое 

знание. 
НПФКСВ готовит обучающегося к воз-

можности ноологического восприятия и по-
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стижения оккультной (лат. occultus — тай-
ный, скрытый) сути собственного сердца, его 
предназначения, роли в организме, к со-
знательному применению сердца для при-
влечения пространственных энергий, выс-
ших возможностей: «Этика есть практиче-
ская фармакопея, чтобы простейшим путѐм 

привлекать пространственные энергии. Не 
утомитесь, твердя о необходимости сознания 
применения сердца для привлечения высших 
возможностей». [48] 

Наименования каждой из шести частей 
Комплекса говорят сами за себя: 

1. Открытие сердца: «Можно любить Бо-

га... Можно доверчиво и даже дерзко сту-
чаться в Его Храм. И если стук сознателен, то 
в ответ получаете новые силы, хотя и не 
сразу осознанные»; [49] 

2. Наполнение сердца: «Но где же 
одежда, чтобы в ней взойти на ступени 
Храма?.. Во всѐм мире живѐт одеяние до-

стойное. И трепещет, и бьѐтся, и звучит 
Радость!»; [50] 

3. Вооружение сердца — ноопсихофизи-
ческий аккорд, образуемый звучанием трѐх 
ноопсихофизических нот, именуемых: 1) 
отепление сердца, 2) облачение сердца в 

доспех червонного золота, 3) Cor Regale; 
4. Вознесение сердца: «Сердца радость в 

устремлении кверху»; [51] 
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5. Утверждение сердца: «Сердце добра 
сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное 
благо»; [52] 

6. Объединение сердец: «Созидание 
объединѐнным сердцем привлекает все мо-
щи». [53] 

 

НООПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШИВА КРИЙЯ 
(НПФКШК). Шива в Тримурти (санскр. — 
троица) несѐт миссию Бога- Разрушителя. Он 
разрушает подлежащее разрушению для 
того, чтобы возродить на более высоком 
уровне. С ноологических позиций Шиву 

можно представить как освободителя духа от 
оков несовершенных форм материи, выс-
шего покровителя энергетических процессов 
трансмутации. Крийя — очищающее дей-
ствие. 

НПФКШК помогает человеку духовному 
учиться дифференцированно управлять 

своими энергиями, безболезненно трансму-
тируя тяжкие человеческие качества, уна-
следованные от уходящей расы: «До тех пор, 
пока человечество не научится управлять 
своими энергиями, не научится управлять 
своими качествами, трансмутируя свои че-

ловеческие тяжкие черты, до тех пор каждая 
космическая энергия будет опасна». [54] 

Для освоивших НПФКШК в полном объѐме 
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открываются шесть энергетических кана-
лов-путей сознательной трансмутации. Но-
опсихофизическое преображение и очище-
ние может происходить: 

1. Путѐм привития в мышление Победной 
Мантры Трансмутации: «Правильное само-
внушение будет верным посохом на путях 

земных и надземных. Человек должен по-
нять, что самоприказ к добру и к Общему 
Благу призовѐт Надземную Помощь. Победа 
приходит, когда человек приказал себе 
победить»; [55] 

2. Путѐм применения Амриты Шивы, со-
ставленной из шести пищевых продук-

тов-трансмутаторов. Пять из них, включая 
трансмутатор Shivsalt, энергетически взаи-
модействуют особым образом с шестым — 
проросшим семенем: «Семя, дающее росток, 
излучает особое напряжение психической 
энергии»; [56] 

3. Путѐм осознанного очищающего вза-

имодействия с энергетикой одного из самых 
благородных реликтовых растений-трансму- 
таторов, особенно мощно насыщенного 
протоплазмой света: «Протоплазма света не 
есть что-то отвлечѐнное, еѐ осадки укра-
шают царство растительное»; [57] 

4. Путѐм мудрого очищающего творения 
двух видов малой трансмутирующей пра-
наямы: «Вдыхая воздух, мы приобщаемся ко 
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всем мирам. Мудрый идѐт от Земли кверху, 
ибо миры откроют друг другу мудрость 
свою»; [58] 

5. Путѐм устремления к единению лич-
ной воли с Высшим Светом, используя два 
вида объединения со Светом через мен-
тальный канал Крийя-медитации: «Преоб-

ражение духа утверждается устремлением 
трансмутации и объединением воли со 
Светом. На пути к Миру Огненному устре-
мимся к соединению нашей воли с Высшим 
Светом»; [59] 

6. Путѐм приобретения общинно-созна- 
тельного ментального опыта творения ин-

терактивной трансмутации: «Понимать 
устремление общее — значит построить 
Храм Нового Мира. Устремится, взаимно 
питая друг друга, будет уже пониманием 
Учения». [60] 

 
НООПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ КОМПЛЕК-

СЫ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ БЕЛЫЙ ЛО-
ТОС (НПФКБЛ) И ПАДМА ЧАКРА 
(НПФКПЧ) построены по единой системе и 
структурно связаны между собой. Последний 
может быть успешно освоен и применѐн, как 
правило, после уверенного овладения пер-

вым. В этом смысле можно сказать, что 
Падма Чакра является плодом, вызревшим из 
цветка Белого Лотоса. 
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Каждый из Комплексов включает по 14 
ноопсихофизических аккордов, способ-
ствующих гармоничному функционированию 
семи главных центров и четырнадцати цен-
тров-сателлитов (лат. satelles — спутник, 
сообщник). Ноопсихофизические аккорды 
выполняются в ритме спирального счѐта 

В. С.: вначале прямой счѐт от одного до де-
сяти, затем обратный от девяти до ноля и т.д. 

Духовно-психологическое предназначе-
ние Комплексов запечатляют ключевые 
слова, образующие их названия: русское 
Белый, входящее во многие высокие поня-
тия, символизирующие посвящѐнность, 

принадлежность к Свету, чистоту; греческое 
Лотос — название священного цветка, сим-
вол преображения, титул Владык Вселенной, 
эмблемой которой служит это растение; 
санскритское Падма — лотос, имя Богини 
Счастья Лакшми, олицетворяющей активную 
силу Бога-Созидателя Вишну; санскритское 

Чакра, обозначающее круг Зодиака, колесо 
времени, всепобеждающее оружие Вишну, 
символ божественной власти. 

Важнейшее значение обучения пред-
ставляемым Комплексам заключается в вы-
работке способности сознательного преоб-

ражения грубых, низших энергий в более 
утончѐнные и возвышенные, подобно раз-
витию лотоса, устремляющегося из грязного 
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ила через толщу замутнѐнной воды и рас-
тящего свои прекрасные лепестки и новые 
семена под животворящими лучами Солнца. 
Можно сравнить этот процесс и с настраи-
ванием струнных инструментов на более 
высокий лад. 

Естественным анатомо-физиологическим 

итогом успешного освоения НПФКБЛ и 
НПФКПЧ является приобретение способности 
принимать падмасану, позу лотоса, что может 
оказаться полезным не только для физиче-
ского тела: «Нет ничего удивительного, если 
движение физическое преображается в ду-
ховное. Не забудем символ преображения, в 

котором показано претворение физического 
бытия в тонкое. Множество символов явлено, 
как вехи эволюции, но человечество прини-
мает их отвлечѐнно». [61] 

Человеку духовному суждено принять 
вехи эволюции не как набор красивых, но 
отвлечѐнных понятий, а как реальные дары 

Высшего Мира. Обретя те дары, постигнем их 
и применим на Общее Благо. 

 
ВЕЧЕРНИЙ НООПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (ВНПФК) КУЛЬТУРЫ ЗДО-
РОВЬЯ открывает возможность перехода от 

бодрствования ко сну и пребывания во сне с 
максимальной духовной пользой: «Главное 
существование ночью — глазу доступна 
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бездна и уху близок вихрь». [62] «Для Нас, 
— поведал Великий Владыка,— сон есть 
продолжение труда в ином состоянии». [63] 
Двух приведѐнных Указаний, полагаю, до-
статочно, чтобы озаботиться выработкой 
правильного, ноологического, понимания 
значения сна. 

Одной из наиболее тяжких человеческих 
черт уходящей расы, которые необходимо 
изжить, является безответственное отно-
шение к жизнедеятельности в период пере-
хода от бодрствования ко сну и к самому 
состоянию сна. Желающие обрести статус 
Человека Духовного не могут позволить себе 

важнейшую треть жизни проводить в бес-
сознательном состоянии. 

Занятия ВНПФК помогут понять роль 
«главного существования», устремиться к 
высшим слоям Огненного Мира. «В Мире 
Огненном есть слои, предохраняющие сферы 
земные в их эволюционном росте. В этих 

слоях намечаются все течения эволюции. 
Они являются не только Сокровищницей 
рекордов пространства, но и Космической 
Лабораторией. Такие слои занимают самые 
высокие сферы. Восхождение человека за-
висит от притяжения к этим сферам». [64] 

Почувствовать притяжение к самым вы-
соким сферам Мира Огненного возможно в 
состоянии сна, когда земное притяжение, 
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обычно доминирующее в сознании в период 
бодрствования, ослабевает.  

Реально ощутить величие Того притяже-
ния, сохранить Его в памяти можно лишь при 
условии контролируемого самосознанием 
перехода ко сну, к чему готовит, в частности, 
ВНПФК. 

Высшие слои Тонкого и Огненного Миров, 
в отличие от низших (в них, как правило, 
попадают и живут во время сна бездуховные 
и духовно больные души), преисполнены 
чудесными эманациями Адити и самыми 
прекрасными их Носителями. Продуманное, 
изящно-утончѐнное устроение энергетиче-

ских связей с ними во многом поспособствует 
будущему сотрудничеству с Силами Света на 
Общее Благо. 

Вечерний Комплекс подразделяется на 
четыре основные части: 1. Молитвенную, 
2. Биоэнергетическую, 3. Медитативную, 
4. Трансферальную. 

Многие из ноопсихофизических аккордов 
первых трѐх частей внешне весьма напо-
минают аналогичные из Утреннего Ком-
плекса. Однако, если выполнение УНПФК 
настраивает организм на успешную дея-
тельность и энергетическую защиту в со-

стоянии бодрствования, то исполнение ак-
кордов первых трѐх частей ВНПФК настра-
ивает соответствующие энергоструктуры 
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организма на переход к успешной деятель-
ности в состоянии сна. 

Предназначение четвѐртой части Вечер-
него Комплекса, трансферальной (лат. 
transfero — переношу, перемещаю), состоит 
в обеспечении такого перехода к «главному 
существованию», который открывает воз-

можность для безопасного пребывания на 
максимально доступных по карме и утон-
чѐнности сознания энергетических уровнях в 
период сна. 

Так можно в рамках одной лекции пред-
ставить основные черты и смысл семи НПФК.  

Если образно сравнить обучение НПФК 

Культуры Здоровья с взращиванием ноо-
психофизического Древа Жизни человека 
духовного, то росту корней того Древа будут 
способствовать аккорды Базисного Ком-
плекса, ствола — Утреннего и Вечернего, 
кроны — Сурья Видьи и Шива Крийи, цветов 
— Белого Лотоса, плодов — Падма Чакры. 

Древо экзотерической ипостаси питаемо 
наивысшими земными энергиями, а корни 
эзотерической обращены вверх — в Бес-
предельность.  

Однако, внутренняя радость Жизни под 
сенью будущего прекрасного Древа дости-

жима уже сейчас. «Явите стремление к бу-
дущему и многие силы невольно послужат 
вам», [65] — говорится в Учении Жизни. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Друзья! Сейчас прошу первыми поднять 

руку тех из вас, кому ноопсихофизические 
Комплексы Культуры Здоровья, включѐнные 
в программу подготовки бакалавров, пока-
зались слишком сложными для практического 

освоения... А теперь тех из присутствующих 
на лекции, кому овладение НПФК представ-
ляется делом простым... 

Дело в том, что по непосредственному 
своему впечатлению вы сможете сделать для 
себя определѐнный вывод как в отношении 
самооценки собственной личности, так и 

касательно ближайшей перспективы обуче-
ния и успешности предстоящих практических 
занятий. 

Последним, то есть тем, кому овладение 
НПФК Культуры Здоровья представляется 
делом простым, рекомендую ограничить пока 
уровень своих притязаний знакомством с 

простейшей экзотерической ипостасью НПФК 
в качестве вольнослушателей. Они, видимо, 
способны пока воспринимать НПФК как не-
кую физкультуру. Что ж, приведу им слова из 
Агни Йоги: «Пусть каждый, хотя бы через 
физическую культуру, начнѐт мыслить о 

культуре духа». [66] 
По мере приобретения опыта, будем наде-

яться, откроются и для них новые горизонты, 
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утончится сознание. Рекомендую им пораз-
мышлять над глубинным смыслом ещѐ одного 
мудрого совета Учения Жизни: «Не умаляйте 
значения того, что не ведаете!». [67] 

Первые же, то есть те, кому Комплексы 
показались слишком сложными, очевидно, 
как бы предчувствуя высоты эзотерического 

варианта, подсознательно проявляют не-
уверенность в своих силах. Им рекомендую 
прежде всего упрочить сознание неизбеж-
ности победы. 

Будьте смелее, памятуя, что «для смелых 
не существует никаких препятствий. Все 
препятствия для них превращаются в бле-

стящие возможности. Адити — Изначальный 
Свет — будет освещать их путь. Дэвы и Риши, 
Огонь и Пламя и сорок девять Агни древних 
Арья отдадут свою мощь тем устремлѐнным, 
которые полезны человечеству». [68] 

Всем следует помнить, что работа над 
собственным духовным преображением 

имеет непреходящее значение не только для 
конкретной индивидуальности, но и для всего 
человечества, для Общего Блага: «Искреннее 
самоусовершенствование не есть самость, но 
имеет мировое значение». [69] 

Самосовершенствованию, особенно на 

начальном этапе, определѐнным образом 
могут посодействовать некоторые матери-
альные носители идеи Культуры Здоровья — 
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одухотворѐнные книги, танки, и др., — слу-
жащие земными терафимами. Все они, 
насыщенные Рингсэ, обладают энергетиче-
ской связью с Терафимами Тонкого и Ог-
ненного Миров — священными нашими 
Жизнедателями, Охранителями, Восстано-
вителями. 

Терафимы Культуры Здоровья, в частно-
сти, одухотворѐнные танки, эфирные масла, 
трансмутатор грубых биоэнергий Shivsalt 
рекомендую широко применять в процессе 
обучения и последующего самостоятельного 
выполнения НПФК Культуры Здоровья всем и 
прежде всего тем, кто не уверен в своих си-

лах, кто в силу различных причин считает 
необходимым получить особую психоэнер-
гетическую защиту, покровительство Сил 
Небесных. 

Великий Владыка сказал: «Истинно, 
Земля спасается земными руками и Силы 
Небесные посылают лучшую манну, но, не 

собранная, она превращается в росу. Как же 
не радоваться, когда находятся собиратели; 
когда, минуя насмешки, эти искатели идут, 
помня о Нашем Щите». [70] 

Как известно, Бог искусства врачевания 
«Эскулап не запрещал своим служителям 

употреблять самые различные средства. Он 
советовал помнить, что в природе всѐ це-
лебно, каждая болезнь имеет средство це-
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лительное». [71] Существуют целительные 
средства и от духовных болезней. А духовное 
здоровье является основой психофизиче-
ского. 

Великий Владыка сказал: «Мы несѐм 
утверждение заветов пророков. Чистыми 
ступенями ведѐм, и никто не пожалеет, что он 

приблизился к новой расе». [72] 
А в завершение сегодняшней лекции, дам 

ещѐ две общие рекомендации. Но эти реко-
мендации будут изложены в форме притч. 

 
ДОРОЖНАЯ ПЫЛЬ 

 
Пусть вихри надземные  

овеют вас и сметут  

дорожную пыль. [73]  

 

В ожидании пришествия Учителя 

каждый, желавший стать челой, 

собирался преподнести в дар 

самолично своѐ самое лучшее. 

Но Учитель мог принять единое. 

Долго спорили, чей дар сможет 

достойнее представить общину. 

Когда же вышли встречать Гуру, 

поняли — Он миновал то место. 

И даже следы Его схоронила 

ДОРОЖНАЯ ПЫЛЬ. 
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ВОШЁЛ В ОБИТЕЛЬ 
 

В семье шудры-уборщика родился мальчик. 

Сначала он научился уборке своего жилища. 

Затем ему поручали убирать у односельчан. 

Скоро он стал самым лучшим в своей касте. 

Когда его назначили уборщиком в храме, он 

понял: загрязнѐнное тело оскверняет храм. 

Овладев способами внешнего очищения, он 

достиг совершенства в великом искусстве. 

Когда доверили блюсти чистоту алтаря, он 

осознал: грязные мысли оскверняют алтарь. 

Овладев приѐмами внутреннего очищения, он 

достиг совершенства в великом искусстве.  

Брахманы почитали честью учиться у него, 

ставшего Гуру, настоятелем Храма Чистоты.  

Добрые Дэвы, мудрые Риши обитали в Храме.  

Сияющим Мастером Божественной Чистоты Он 

ВОШЁЛ В ОБИТЕЛЬ. 
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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА В. А. СКУМИНА  

О КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ 
 
МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ! Мир есть гармония 

всего сущего, культура — почитание Света. 
Достижение иерархической гармонии духов-
ного, психического, физического в каждом 
человеке, в семье, в обществе; обучение ис-
кусству оздоравливающего взаимодействия с 
Миром через всемерное развитие светлого 
начала; воспитание качеств, необходимых 
для Новой Эпохи составляют предназначение 
Культуры Здоровья — важнейшего достояния 
и общечеловеческой ценности. 

Основой Учения о Культуре Здоровья 
служат три устоя: Живая Этика, Рериховское 
культурное наследие, синтез достижений 
наук о человеке и его здоровье. Культура 
Здоровья — это интегральная отрасль зна-
ния, разрабатывающая и решающая теоре-
тические и практические задачи гармонич-
ного развития духовных, психических и фи-
зических сил человека, формирования оп-
тимальной биосоциальной среды и обеспе-
чивающая высший уровень жизнетворчества. 

Реализуется Учение о Культуре Здоровья 
путѐм научного обоснования, внедрения и 
применения наилучших достижений духов-
ной, психической и физической культуры, 
выработанных человечеством; воспитания 
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здорового образа жизни как эталона есте-
ственного поведения; преображения всех 
сфер деятельности на фундаменте Культуры 
Здоровья. Культура Здоровья в реальных 
условиях помогает людям восстанавливать, 
сохранять и приумножать нравственное и 
психофизическое здоровье. 

Идея Культуры Здоровья привлекает, 
объединяет и устремляет к единой высокой 
цели энергию многих людей вне зависимости 
от их этнической, политической, религиозной 
ориентации. Принимающие эту идею в своѐ 
сознание мыслят в эволюционном ритме Но-
вой Эпохи, претворяющие еѐ в действи-
тельность обретают самое ценное — жизнь, 
наполненную здоровыми, светлыми, ра-
достными устремлениями и делами, им со-
путствует успех в осуществлении всех бла-
городных начинаний. 

Альтернатива хаосу и разложению в мире 
— созидание Культуры Здоровья. Это поле 
труда для всех, кто сознательно стремится к 
совершенствованию через сотрудничество с 
творческими силами природы, общества, 
Космоса; кто добивается победы над биосо-
циальным хаосом и порождаемыми им бо-
лезнетворными стихиями; кто сознаѐт по-
требность активного участия в оздоровлении 
и одухотворении жизни. Преобразим планету 
в храм прекрасно-сияющий. ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ! 
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Приложение 
 
Международное общественное Движение 

«К Здоровью через Культуру» — объединение 
граждан, созданное на добровольных и 
равноправных началах представителями 
разных стран и народов, устремлѐнными к 

изучению, распространению, воплощению в 
жизнь Культуры Здоровья, созидаемой на 
основе Живой Этики, Рериховского куль-
турного наследия, синтеза достижений в 
познании духовной и огненной Жизни. 

В Движении объединяются индивидуаль-
ности, сознательно стремящиеся к совер-

шенствованию через сотрудничество с 
творческими силами природы, общества, 
Космоса; добивающиеся победы над биосо-
циальным хаосом и порождаемыми им бо-
лезнетворными стихиями; испытывающие 
потребность активного участия в оздоров-
лении и одухотворении жизни. 

Движение отстаивает право граждан 
различных стран на культурную и здоровую 
жизнь. 

Запись о создании Движения внесена в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц 24.12.2002 за основным государ-

ственным регистрационным номером 
1022100010448. 
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Международное общественное Движение 
«К Здоровью через Культуру» располагает 
следующими книгами и учебно-методичес- 
кими материалами: 

Афоризмы Агни Йоги / Составитель / 
В. А. Скумин; 

Легенды, притчи, сказания Агни Йоги / 
Составитель В. А. Скумин. 

Учение Жизни: Хрестоматия. Т. 1. / Со-
ставитель В. А. Скумин. 

В. А. Скумин. О Былом и Грядущем: ме-
дитационные притчи; 

В. А. Скумин. Культура Здоровья — фун-
даментальная наука о человеке; 

В. А. Скумин. И воздвигнем Духа сияющий 
храм; 

В. А. Скумин. Духовное Знание; 

В. А. Скумин. Человек духовный; 

В. А. Скумин. Ступени и тернии духовного 
роста; 

В. А. Скумин. Развитие духовности; 

В. А. Скумин. Праздники Духа; 

В. А. Скумин. Свет Мудрости; 

В. А. Скумин. Ноопсихофизические Ком-
плексы Культуры Здоровья. 
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В. А. Скумин. Искусство психотренинга и 
здоровье. 

В. А. Скумин. Основы Йоги. 

В. А. Скумин. Йога: к Здоровью через 
Культуру. 

В. А. Скумин. Йога — путь самопознания. 

В. А. Скумин. Йога — путь самосовер-
шенствования. 

В. А. Скумин. Психопрофилактика и пси-
хотерапия в реабилитации больных с проте-
зами клапанов сердца. 

В. А. Скумин. Психотерапия детей и под-

ростков. 

В. А. Скумин и др. Немедикаментозные 
методы терапии в детской гастроэнтероло-
гии. 

В. А. Скумин и др. Психологические и 
психотерапевтические аспекты работы в 

учреждениях семейного отдыха. 

В. А. Скумин и др. Система психотерапии в 
комплексе санаторно-курортного лечения 
больных, перенѐсших инфаркт миокарда. 

В. А. Скумин, Л. А. Бобина. Пропедевтика 
Культуры Здоровья. 

В. А. Скумин, О. К. Ауновская. Светоносцы. 

О. К. Ауновская. Свет Утренней Звезды. 
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О. К. Ауновская. Музыка Сфер. 

О. К. Ауновская. Белый Лотос. 

О. К. Ауновская. Звѐздные руны. 

Л. А. Бобина. О речи устной и письменной. 

Журнал «К Здоровью через Культуру». — 
1995, №1; 

Журнал «К Здоровью через Культуру». — 
1996, №2; 

Журнал «К Здоровью через Культуру». — 
1997, №3; 

Журнал «К Здоровью через Культуру». — 

1998, №4; 

Журнал «К Здоровью через Культуру». — 
1998, №5; 

а также рядом других изданий, в которых 
отражаются различные аспекты Учения 
В. А. Скумина о Культуре Здоровья. 
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