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Спросят:
чем можем сейчас служить на Земле
с наибольшею пользою?
Нужно оздоравливать Землю.
Нужно в целом ряде мероприятий
провести мировую задачу оздоровления.
Из Агни Йоги
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
С тех пор, как Виктор Андреевич Скумин
впервые ввѐл в научный лексикон термин Культура
Здоровья (1968), дал ему определение и обнародовал
Учение о Культуре Здоровья, данные понятия
настолько прочно вошли в специальную и научнопопулярную литературу, в бытовую речь, что стали
уже общеупотребительными.
Написаны статьи, монографии, диссертации,
тексты в Интернете и т.д. В них авторы — врачи,
педагоги,
психологи,
служители
религиозных
культов, политики, философы — излагают своѐ
видение различных аспектов культуры здоровья,
анализируют
еѐ
роль
в
современном
мире,
идеологический смысл.
Истолкование термина нередко расширяется за
пределы первоначально вложенного в него автором
духовного смысла. Культура здоровья, зачастую,
отождествляется с валеологией, санологией, со
здоровым образом жизни. Так или иначе, научный и
социально-прикладной интерес к настоящей теме,
разнообразие понимания культуры здоровья как
мировоззрения, науки, оздоровительной практики
свидетельствуют о своевременности и жизненности
тематики Учения о Культуре Здоровья.
Цель его оглашения — устремление сознания к
внедрению Культуры Здоровья во все сферы бытия
человека духовного. В соответствии с Учением
профессора
В.А.Скумина
индивидуальный
и
планетарный
уровни
культуры
—
духовной,
психической, физической — определяют состояние
здоровья. А здоровье — духовное, психическое,
физическое — служит предпосылкой достижения
более высокого уровня культуры.
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Первые шаги к цели уже сделаны. Созданы и
действуют Международное общественное Движение
«К Здоровью через Культуру», Институт культуры
здоровья, клубы, центры, кружки культуры здоровья
в образовательных, медицинских, рекреационных
учреждениях, по месту жительства последователей
Учения Скумина.

И собрались Йоги... (фото). В центре — В.А.Скумин.
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В
учебных
подразделениях
Института
и
Движения уже готовятся инструкторы культуры
здоровья, бакалавры, магистры, доктора культуры
здоровья. Именно им, в первую очередь, адресовано
данное учебное пособие. Эти сотрудники, трудясь в
разных отраслях социальной и производственной
сфер, реально участвуют в оздоровлении жизни, в
создании
среды
обитания,
оптимальной
для
формирования и последующей эволюции духовного
этноса.
Излагаемые материалы ориентируют читателей
на то, чтобы, овладевая теорией, практикой Учения,
они становились бы современными менеджерами
культуры здоровья. И смогли бы в конкретных
нообиосоциальных условиях жизни наиболее полно
реализовывать свой духовный потенциал и помогать
обратившимся к ним за помощью людям.
Освоение Учения Скумина о Культуре Здоровья
способствует пробуждению духовного потенциала,
гармоничному
развитию
человека
духовного,
объединению индивидуальностей в духовный этнос,
достижению достойного уровня жизнетворчества,
формированию личностного и социального идеала
культурной и здоровой жизни как общечеловеческой
ценности.
Ряд публикуемых в издании иллюстраций
редколлегия сочла возможным поместить в книге без
указания имѐн их авторов, поскольку они не указаны
в тех открытых для всех пользователей сетях
Интернета, откуда были нами почерпнуты. Редакция
благодарна всем авторам, открытым к дальнейшему
творческому сотрудничеству.
Адреса для друзей: www.kult-zdor.ru
e-mail: thvc@yandex.ru
e-mail: institut-kultury-zdorovia@yandex.ru
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Дух возносящие...
(Энергопоток).
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КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ –
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СИНТЕЗ ПОНЯТИЙ
Учение всегда идѐт от двух токов,
которые, сойдясь,
образуют цельную линию достижения.
Из Агни Йоги
Друзья! Приобщаясь к Учению о Культуре
Здоровья,
осознаем
себя
представителями
духовного этноса, объединим сердца светом любви
к Отцу и Матери, к Великим Учителям, наделившим
нас духоразумением, потенциалом духотворчества.
И да будет благословен каждый, духом
устремившийся
к
постижению
истины,
к
достижению общего блага.
Мысля о сотворении в себе микрокосмоса
солнечно-духовного, солнечно-огненного сознания,
представим, как Творец Космических Законов
направил в непроявленный Хаос Свет — Вселенское
Начало, и сокровенное Слово Создателя — Мысль
Движущая
—
зародило
вибрации
Света,
созидающие мириады галактик, светил и их систем.
Одну из них именуем Солнечной. Станет она
Державой Света, колыбелью сынов и дочерей
Космического Сердца и Космического Разума.
Да, будет так! По Космогоническому Слову
Создателя, преисполненному высочайшего смысла
и той притягательной тайны, которая побуждает
сознание к поиску истинной красоты бытия.
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Слово Создателя, запечатлевшее Имя Господне…
С тех пор на многочисленных языках и наречиях
Земли,
малой
песчинки
космической,
сказано
неисчислимое множество слов; почти каждое имеет по
многу значений, и нередко изначальный смысл
утрачивается.
Например, обычно к лечащему врачу пациенты
обращаются доктор, не предполагая даже, что слово
это означает учитель. А служит ли всякий врач в
теперешнем обществе, а главное в сознании доктора
и его пациента, действительным учителем здоровой
жизни?
Удивительно порою меняются значения и
семантический рейтинг слов. Одни уходят в забвение,
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другие становятся популярными, каким-то придают
иное значение, чем прежде. Слова живут, умирают,
возрождаются и это нормально. Но есть и те слова,
которые, пройдя сквозь череду веков, несмотря на
профанацию и дискредитацию, сохраняют высокий
изначальный смысл.
Среди них — культура и здоровье. Разные люди в
разные времена, в различных условиях наполняли их
своим содержанием. И всѐ же, несмотря на весьма
широкое толкование, смысл, вкладываемый в них, всегда
содержит нечто важное, необходимое для бытия,
объединяющее людей между собою, с самим Создателем.
Прежде всего, дадим столь важным для всех
словам определения. Ведь сделать это — означает
сформулировать, разъяснить содержание, раскрыть
значение. Тогда можно будет пользоваться словами
сознательно, т.е. со знанием и пониманием смысла.
Умейте понимать слова в их совершенном значении,
призывает Живая Этика.
Добрый десяток разных значений имеет слово
культура. Представим основные:
1. Совокупность духовных и материальных
ценностей, созданных и создаваемых человечеством и
составляющих его духовно-общественное бытие;
2. Исторически определѐнный уровень развития
общества и человека, выраженный в типах и формах
организации жизни и деятельности, а также в
создаваемых людьми материальных и духовных
ценностях;
3. Сложная, многоуровневая знаковая система,
моделирующая в каждом социуме картину мира и
определяющая место человека в нем;
4. Степень развития, достигнутая личностью,
всем обществом в какой-то отрасли знания, виде
деятельности.
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Принято считать, что означает этот термин
выращивание, возделывание. Его высший смысл
великий русский мыслитель Н.К.Рерих связывал со
значением корней: культ — почитание и ур — свет.

Знамя Мира — Рериховский Пакт Культуры.
Культура, писал Николай Константинович, есть
почитание Света, любовь к человеку, сочетание
жизни и красоты, синтез возвышенных и утончѐнных
достижений. Культура — оружие Света и спасение.
Эта духовная ценность бессмертна. Потому радостна
еѐ пашня. Пришло время собраться человечеству
вместе вокруг понятия Культуры, во имя служения
Свету. Нужна и жизненна программа Культуры, как
оздоровляющее начало, как жизнедатель.
В этих пророческих словах запечатлена мысль о
необходимости
понимания
оздоровительного,
жизнедательного значения культуры. Положите эту
мысль на сердце — и тогда полнее сможете осознать роль
Учения о Культуре Здоровья в процессе становления
духовного этноса, в грядущей эпохе эволюции духовного
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и огненного человечества, в расширении ареала его
обитания за пределы одной планеты.
Из медицинского мира мы знаем, — отмечал
Н.К.Рерих, — лекарства–жизнедатели не действуют
очень быстро. Даже для лучшего понадобится время,
чтобы проникнуть в нервные центры и укрепить,
оздоровить нервное вещество. Если нужно время для
процесса оздоровления, то как же неотложно надо
начать действовать под знаком, подобным Красному
Кресту Культуры.

Красный Крест — основная эмблема
Международного Красного Креста, основанного в 1863 г.
Николай Константинович утверждал подобие
труда работника культуры труду врача.
Деятельность специалистов Культуры Здоровья
основываться должна на высочайших образцах
деятельности истинных служителей культуры и
охраны здоровья.
Здоровье во все времена, при всех укладах
почиталось основой полнокровной и радостной жизни.
Издревле на Руси утверждали: «Здоровье — всему
голова»; «Кто здоров, тот уже счастлив». Восточная
мудрость гласит: «Нет друга, равного здоровью; нет
врага, равного болезни».
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Можно привести много пословиц всех времѐн и
народов, высказываний видных учѐных, писателей,
общественных деятелей, стоящих во многом на
разных полюсах понимания культуры, но дружно
сходящихся в понимании здоровья как ведущей
ценности жизни.
Не случайно ведь сложилась у нас традиция —
говорить здравствуйте, при встрече, и, прощаясь,
будьте здоровы. Во всех социумах пожелание
здоровья — обязательный атрибут культуры, этикета
в праздничном обряде, чествовании, поздравлении,
даже застолье.
С чем же связано столь частое и однозначно
положительное применение людьми слов «здоровье»,
«здоровый», «оздоровить», «здравица», «здравый»,
«здравомыслящий», «здорово»?
Ответ прост: в самом ладе жизни, в Культуре
запрограммирована идея здоровья. Но человек, увы,
вспоминает о самой великой ценности своей лишь
тогда, когда теряет еѐ, не бережѐт здоровье, часто
злоупотребляет тем, что не соответствует духовным
потребностям, естественному образу жизни.
Здоровье — состояние, при котором организм в
целом, все его духовные, психические, физические
структуры, системы и органы полностью выполняют
свои
функции,
действуют
без
патологических
отклонений. Причѐм, в соответствии с Уставом
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
здоровье — это не только отсутствие тех или иных
заболеваний, либо физических недостатков как
таковых, но и состояние полного физического,
душевного и социального благополучия.
Обладание наивысшим достижимым уровнем
здоровья признано международным сообществом
одним
из
основных
прав
каждого
человека
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независимо от расы, религиозных и политических
убеждений, а также экономического и социального
положения.

Эмблема Всемирной организации здравоохранения
Здоровье — это качественная характеристика
состояния организма, в котором все его структуры
эффективно поддерживают жизнедеятельность и
обеспечивают оптимальную адаптацию к среде
обитания. Аспекты духовного и психического здоровья
человека рассмотрим в других частях. Качественная
характеристика телесного здоровья складывается из
набора ряда количественных параметров.
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Например, к антропометрическим параметрам
относятся рост, вес, объѐм грудной клетки, форма
органов и тканей. К физическим — частота пульса,
показатели артериального давления, температуры
тела. К биохимическим — содержание химических
элементов и соединений в крови, в других органах и
тканях. К биологическим — состав микрофлоры
желудочно–кишечного тракта, наличие в организме
паразитов, сапрофитов и т.п.
Понятие здоровье включает представление о
норме, когда значение параметров укладывается в
определѐнный, выработанный медицинской наукой и
практикой, диапазон. Отклонение значения от него
служит, обычно, признаком и доказательством
ухудшения состояния здоровья. Внешне утрата
здоровья выражается измеримыми нарушениями в
структурах и функциях организма, изменениями его
адаптивных возможностей.
В медицинской статистике под здоровьем на
индивидуальном уровне понимается отсутствие у
человека выявленных расстройств и заболеваний тела
и души, на популяционном — процесс снижения
уровня смертности, заболеваемости и инвалидности
населения.
Под индивидуальным подразумевают здоровье
отдельного человека. Под групповым — здоровье
социальных и этнических групп. Под региональным —
населения неких административных территорий. Под
общественным — здоровье той либо иной когорты
населения, популяции, социума в целом.
О состоянии общественного здоровья ВОЗ судит
по восьми критериям: 1. Отчисление валового
национального продукта на потребности охраны
здоровья; 2. Доступность для жителей первичной
медико-санитарной помощи; 3. Общий уровень
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иммунизации населения; 4. Степень обследования
беременных
квалифицированным
медицинским
персоналом; 5. Состояние питания детей; 6. Уровень
детской смертности; 7. Средняя продолжительность
предстоящей жизни; 8. Гигиеническая грамотность
населения.
Общественное здравоохранение — сложная
сфера деятельности государства как особой формы
организации жизни людей. Государство организует
социально–политические, экономические, научные,
правовые,
медицинские,
противоэпидемические,
санитарно-гигиенические, культурные мероприятия.
Они направляются на сохранение и укрепление
здоровья
каждого
человека,
поддержание
его
долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае заболевания.
Для этого создаются специальные социальные
институты. Это медицинские центры, поликлиники,
больницы, госпитали, амбулатории, фельдшерскоакушерские пункты, родильные дома, аптеки и пр. В
развитых странах они успешно действуют.
И всѐ же в нынешних условиях, среди больной
природы и в нездоровом, в целом, планетарном
сообществе, абсолютно здоровый человек является
уникумом. Род людской, казалось бы, обречѐн на
болезни и деградацию. Даже само появление
человека на свет из естественного процесса
превращается порою в серию сложнейших научномедицинских процедур. Всѐ больше стандартных и
нестандартных способов лечения, всякого рода
целительства, а здоровья, увы, не прибавляется.
Почему? Потому, что попытки оздоровления
жизни по принципам «здоровье через больницу»,
«здоровье через аптеку», «здоровье через чудо» и
тому подобным в лучшем случае (именно, в лучшем)
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есть спасение утопающих. Сомненья нет — тонущих в
пучине болезней надо спасать. Но ситуацию на
планете, в державе не изменит это к лучшему.
Исследованиями,
проведѐнными
в
рамках
международных научных программ, установлены
четыре основных фактора, влияющих на здоровье
человека, и их удельный вес.
Состояние здоровья, по данным ВОЗ, на десять
процентов зависит от эффективности деятельности
учреждений здравоохранения, на двадцать — от
окружающей природной среды, ещѐ на двадцать — от
генетики, наследственности, а вот на пятьдесят
процентов — от условий и образа жизни. Его же
всецело определяет культура — человека, семьи,
общества.
Отметим — удельный вес факторов культуры, в
первую очередь духовных, весом и в преодолении
экологических проблем, в улучшении генофонда, в
повышении качества медицинского обслуживания. Но,
так сложилось — современному здравоохранению не
до охраны здоровья пока ещѐ здоровых людей. Не
страдающего недугами человека в медицинских
учреждениях попросту не ждут, да он и сам, зная
реалии, не пойдѐт туда за советом, скажем, по
организации здорового образа жизни. А от него,
напомним, зависит добрая половина показателей
здоровья человека.
Поэтому есть основания утверждать — для
радикального решения вопросов, связанных со
здоровьем индивидуальным и планетарным, нужны
более ответственный подход, новое направление
пути. Важнейшая задача каждого, сознающего себя
частицей духовного этноса, — учиться оздоровлять не
только свой организм, но и всю планету, прежде всего
— на духовном плане.
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Для пробуждения и творческого развития
солнечно–духовного потенциала индивидуальности
нужно взрастить в себе потребность в неустанном
движении к Здоровью через Культуру.

Герб В.А.Скумина —
эмблема Международного общественного Движения
«К Здоровью через Культуру»
Приводим духотворческий текст В.А.Скумина,
запечатлевший мотивацию к созданию Движения.
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Все миры на испытании.
Клинопись Создателя полна испытаний,
и Солнце солнц светит неумолчной
Песне Труда Великого.
Из Агни Йоги

Клинопись Создателя
— Какой Знак соберѐт и защитит
всех тех, кто готовится на планете битвы
к совместному движению Солнечным Путѐм?
— Сердце есть единый Герб–Щит.
Даю название общественному Движению,
зачинающему Солнечный Путь.
Обозначь в гербе заглавные буквы мантр:
Культура Здоровья — Дар Ориона
в правом атриуме,
Осанна Владыке — Йога Урусвати
в левом атриуме,
Чинтамани Е.Р.Есть Земля Космическая
в правом вентрикулюсе,
Луч Творца — УР-Урусвати
в левом вентрикулюсе.
Правое и левое объедини осью УР.
Применив, где следует, знак солнечного диеза
и правило сложения звуков в письмена,
верно прочтѐшь Клинопись.
Все миры на испытании.
Отличай приходящих — по первому зову,
испытывай — песней труда.
И сам Орион освятит и осветит
Солнечный Путь светотворцов Державы Света.
Неумолчна Песнь Труда, проявляющего
Клинопись Создателя.
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Созвездие Орион.
Вверху слева — звезда Бетельгейзе,
готовящаяся к трансмутации.
«Храните Искру Жизни в этой частице Камня,
упавшего с Ориона. Луч Моего Созвездия — Ориона —
будет сиять над вами, и ярая искра послужит вашему
духу Ведущим Магнитом», — приводила Елена Рерих
слова Владыки, обращѐнные к ней и еѐ духовным
последователям.
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Итак, состояние индивидуального здоровья
зависит, во многом, от культуры человека. Два с
половиной тысячелетия назад Сократ утверждал:
«Если человек следит за своим здоровьем, то трудно
найти врача, который знал бы лучше полезное для
его здоровья, нежели он сам». Древнему философу
вторил выдающийся советский учѐный Н.М.Амосов:
«Добыть и сохранить здоровье может только сам
человек. Медицина лишь помогает в этом».
Приветствуем совершенствование имеющихся и
создание новых терапевтических, хирургических,
экологических, генетических и иных технологий,
традиционных и нетрадиционных способов лечения,
профилактики, гигиены. Потребность в них сегодня
очевидна каждому. Но не они одни, а прежде всего
осознанное использование индивидом и обществом
разнообразных
средств
духовной,
психической,
физической культуры в широком и в то же время
конкретном понимании позволит поднять уровень
духовного, психического и физического здоровья.
Здоровье при этом — не самоцель, а плацдарм
для достижения более высокого уровня культуры,
нужного для эволюции человеческого царства в
Державе Света.
Здоровье — непреходящая ценность. Что может
быть важнее здоровья каждого человека, общества,
здоровья организма планеты как космической
структуры? Оздоровление через культуру — процесс
эволюционный, предполагающий последовательное
осветление, одухотворение микрокосмоса сознания,
устремляющего всѐ естество к гармонии с сознанием
макрокосмоса.
Вот и пришли мы к объединению двух великих
понятий, какими являются для духовного этноса
культура и здоровье. Культура Здоровья — не просто
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механическое их единение, а синтез, образующий
новое качество, создающий особый смысл, чѐткую
мировоззренческую позицию.
Слово синтез означает соединение, сочетание и
используется для обозначения метода научного
познания явлений и предметов в их единстве и
взаимной связи, а также высшей ступени развития,
разрешающей противоречия предыдущих ступеней.
Оба значения мы вкладываем в термин синтез
применительно к Учению о Культуре Здоровья как
мировоззрению и основе жизнетворчества.
«Учение всегда идѐт от двух токов, которые,
сойдясь, образуют цельную линию достижения... Кто
привык мыслить в планетном размахе, тот знает, как
действительна жизнь в Мире Огня, в Мире Сияния, в
Мире Достижений», — наставлял Великий Учитель. И
ещѐ было Сказано: «Кто не боится соединить русла
больших течений, тот Наш друг».
Каждый волен приобщить ручеѐк сознания к
Общему потоку обновления жизни, соединяющему
русла мировых течений Культуры и Здоровья. Учение
Скумина о Культуре Здоровья разрабатывает и
решает
задачи раскрытия
ноопсихофизического
потенциала человека духовного, духовного этноса,
оптимального вхождения в жизнь, биосоциальной его
адаптации, создания здоровой среды обитания на
планете, в отдалѐнной перспективе — в Державе
Света Солнечной системы.
Для решения этих задач сформировать следует
личностный и социальный идеал, в соответствии с
которым духовнопсихофизическое здоровье будет
признано высшей ценностью культуры, культура —
духовная, психическая и физическая — базисом
здоровья, а сама культура здоровья — обычным
проявлением естественного поведения человека.
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Если к воплощению идеала устремятся и стар и
млад, то многие проблемы, в силках которых веками
бьѐтся человечество, решатся наилучшим образом.
Из сказанного, полагаем, уже сделан вывод:
достижение некоего животно–здорового состояния
путѐм механических упражнений, изнурительных диет
и тренировок физического тела, обливания его
холодной либо горячей водой, установления новых
рекордов в поднятии тяжестей, прыжках и т.п. не
является приоритетом Учения. Подобные занятия,
становясь самоцелью, не менее далеки от культуры
здоровья, чем, к примеру, бездумное проведение
летнего отпуска на пляже или воскресная пирушка на
свежем воздухе.
В статье Здоровье Николай Рерих указывал:
физические движения на воздухе полезны. Но
оздоровление требует от нас более заботливого
отношения, чем грубое урегулирование желудка или
примитивный, однобокий спорт. Мы заботимся,
конечно, о том, чтобы тело было здоровым, отвечая
требованиям истинной культуры. Для здоровья нужны
жизнеохранители, жизнедатели и осознание значения
психической энергии. Чтоб еѐ понимать и применять,
осознать нужно пути овладения ею через проведение
принципов высокой культуры в жизнь. Лучшие умы
направляют к расширению сознания, служащему
истинной профилактикой. Светлые умы зовут к
творческому синтезу, в котором завет in согроге sano
mens sana обретает особое значение: чистый
творческий
дух
является
обитателем
чистого
здорового тела. При неразделимости духа и материи,
круг заключается и в обратном — чистый творческий
дух оздоровит и тело. Так, вопрос о здоровье из
врачебного
департамента
вырастает
в
сферу
народного просвещения и вдохновения.
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Опыт воплощения в жизнь Рериховской идеи
синтеза понятий культуры и здоровья позволяет
утверждать — только приоритетное сознательное
развитие человеком собственного духовного начала
обеспечивает ему истинное здоровье.
В своѐ время могучий Геракл соединил русла
двух рек — Алфей и Пеней — дабы с помощью силы
их вод очистить скотный двор царя Авгия. Сегодня
нечист и физический лик Земли, и тонкие еѐ сферы.
Объединѐнному потоку носителей Учения по плечу
свершить подвиг оздоровления всех сфер планеты и
преображения еѐ в храм прекрасно-сияющий.

Статуя юного Геракла (Эрмитаж)
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Пребывая в состоянии духовного анабиоза,
многие довольствуются стойлами скотного двора,
сами загоняют себя в них. А ведь изначально в
каждом заложены потребность в самопознании и
самосовершенствовании, желание постичь смысл
жизни, приобщиться к чему-то высокому, светлому.
Нереализованные
юношеский
романтизм,
поиск идеала, вера в особое своѐ предназначение,
стремление к благородному служению нередко
затемняются и гаснут, подменяясь неким эрзацем
радости. Остаются суетливое самоутверждение в
семье, на работе, да погоня за эфемерными
суррогатами счастья, благополучия, разные виды
самообмана, одурение материальной роскошью.
Порою за духовную культуру принимаются
разномастные шоу — в стиле религиозного ретро и
новоявленных миссионеров в стиле модерн, —
реставрация
прабабушкиных
предрассудков
и
суеверий, забавных, но нелепых сегодня обычаев
обихода прошлого и т.п. Но, разве не служат музей
достойным местом для ценностей прошлого, а
свалка — для мусора? Разве мало арен цирков и
театральных подмостков, где можно без кощунства
демонстрировать
весь
арсенал
вызываний,
фокусов, набор обрядов, ритуалов всех времѐн и
народов?
Прекрасно, когда старина и модерн озарены
чистым светом огня духа. Только вот не сияет он ни
на дне заплесневевшего сундука, ни в подделках
ультрасовременных. Не сыскать того ясного света в
складках протѐртых шаровар, не увидеть в пыльном
углу с искажѐнным изображением Того, кто призвал
молиться не всяко, но в духе.
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«Мертвы те, кто мнят, что посредством земной
майи могут создать твердыни! Так же неразумно
как дети из грязи мечтают сложить крепость!», —
констатирует Живая Этика. Немало невозвратимого
времени потрачено на сооружение иллюзорных
твердынь, сколько ценнейшей энергии похоронено
в таких крепостных руинах? Подобный сизифов
труд омертвляет сознание невольников праха
земного,
пятнает
дух,
отягчает
карму
—
индивидуальную и общечеловеческую.
Потеря истинных духовных ориентиров и
ценностей неизбежно приводит к болезням и
страданиям, к деградации личности и социальных
структур — семьи, коллектива, общества. И это
закономерно. Ведь человек — единственный
представитель биологического мира, наделѐнный
способностью осознавать и развивать высшее своѐ
начало — Бога в самом себе.
Предназначение человека духовного состоит
в утончении, расширении, совершенствовании
своего
сознания,
в
облагораживании,
одухотворении всего, с чем оно связано. Самая
великая польза, которую мы можем принести,
указывала Е.И.Рерих, состоит в том, чтобы путѐм
расширения сознания, улучшения, обогащения
своего мышления и очищения сердца оздоровлять
всѐ окружающее.
Невыполнение предназначенного приведѐт к
нравственной деградации личности, краху надежд
и стремлений. Таков закон. Пренебрѐгший им
человек тяжко карает себя, весь человеческий
род, родную планету, следование ему несѐт благо
для всех. Служение общему благу — нравственный
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стержень, внутренний императив профессионалов
культуры здоровья, каждого, кто осознал себя
человеком духовным — представителем единого
этноса.
Культура здоровья, оздоровляя дух, душу,
тело людей, способствует организации духовного
этноса,
достижению
им
достойного
уровня
жизнетворчества. Овладевая теорией и практикой
Учения,
его
адепты
станут,
со
временем,
компетентными менеджерами культуры здоровья,
смогут в конкретных условиях жизни наиболее
полно реализовать свой духовный потенциал и
творчески помогать обратившимся к ним за
помощью людям.
Поступательное
освоение
и
применение
навыков здорового, то есть одухотворѐнного образа
жизни, даѐт возможность сознательно развивать
духовные вкус, осязание, обоняние, слух, зрение. А
также осваивать способы одухотворения ощущений,
восприятий,
интеллекта,
эмоционально-волевой
сферы, всех своих ноопсихофизических структур,
процессов, состояний и свойств.
Развитие Учения о Культуре Здоровья как
мировоззрения и стиля жизни духовного этноса —
специфическая сфера деятельности всех, кто готов
принять участие в преобразовании бытия на этом
прочном
фундаменте.
Учение
В.А.Скумина,
соединяя
в
сознании
человека
духовного
почитание Света и реальное слияние со Светом,
учит тому, как во всех сферах жизни выявлять
чистую радугу Изначального Света, не позволяя
негодным построениям затмевать сознанию Свет.
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Формула постижения Учения:
КультУрРа = ЗдоровЯ
В Формуле:
Культ: поклонение, почитание.
Ур: Матерь — Свет, Начало.
Ра: Отец — Мысль, Основа.
Здоров: индивидуальность адепта Учения.
Я: потенциальный Ур-Ра.
Практика одухотворения сознания с помощью
этой формулы пусть станет первым успешным
шагом к развитию и культивированию здоровья в
духе, душе и теле.
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