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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
С тех пор, как Виктор Андреевич Скумин впервые
(1968 г.) ввѐл в научный лексикон термин Культура
Здоровья, дал ему определение и обнародовал Учение
о Культуре Здоровья, данные понятия настолько
прочно вошли в специальную, публицистическую и
научно-популярную литературу, в бытовую речь, что
стали уже общеупотребительными.
Написаны статьи, монографии, диссертации,
тексты в Интернете, и т. п. В них авторы — врачи,
педагоги, психологи, а также служители религиозных
культов, политики, философы — излагают своѐ
видение различных аспектов культуры здоровья,
анализируют еѐ идеологический смысл, значение в
современном мире. Истолкование термина при этом
нередко не соответствует первоначально вложенному
в него автором духовному смыслу. Культуру здоровья
(многоотраслевую метанауку) отождествляют, порою,
с валеологией, санологией или просто со здоровым
образом жизни.
Так или иначе, научный и социально-прикладной
интерес к настоящей теме, разнообразие пониманий
задач культуры здоровья как мировоззрения, науки,
всеобщей оздоровительной практики свидетельствуют
о своевременности и жизненности тематики Учения
профессора В. А. Скумина о Культуре Здоровья.
Цель его оглашения — устремление сознания к
оздоровлению всех сфер бытия человека духовного с
помощью средств культуры.
В соответствии с Учением о Культуре Здоровья,
индивидуальный и планетарный уровни культуры —
духовной, психической, физической — определяющим
образом влияют на состояние здоровья. А здоровье —
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духовное, психическое, физическое — служит важной
предпосылкой для достижения более высокого уровня
культуры, как отдельным индивидом, так и обществом
в целом.
Первые шаги к указанной цели сделаны. Созданы
и официально действуют общественные организации —
Международное общественное Движение «К Здоровью
через Культуру», Институт культуры здоровья, центры,
тематические кружки в различных образовательных,
медицинских, рекреационных учреждениях, по месту
жительства последователей Учения проф. В. А. Скумина
о Культуре Здоровья.

Профессор В. А. Скумин (в центре).
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В учебных подразделениях Института, Движения
открыта подготовка бакалавров, магистров, докторов
культуры здоровья. Именно им, в первую очередь,
адресовано данное учебное пособие. Трудясь в разных
отраслях социальной и производственной сфер, эти
сотрудники реально участвуют в оздоровлении жизни,
в создании среды обитания, ареала, оптимального для
зарождения, формирования и последующей эволюции
духовного этноса.
Излагаемые материалы ориентируют читателей
на то, чтобы, овладевая теорией и практикой Учения,
они становились бы менеджерами культуры здоровья.
И могли бы в конкретных нообиосоциальных условиях
жизни наиболее полно реализовывать свой духовный
потенциал, помогая, по возможности, и обратившимся
к ним за помощью людям.
Освоение Учения Скумина о Культуре Здоровья
способствует пробуждению духовного потенциала
индивидуальности, гармоничному развитию человека
духовного, объединению таких индивидов в духовный
этнос, постепенному достижению достойного уровня
жизнетворчества, воспитанию личного и социального
идеала культурной и здоровой жизни как ведущей
общечеловеческой ценности.
Некоторые публикуемые в издании иллюстрации
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
авторам, открытым к плодотворному разностороннему
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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ДУХОВНАЯ ОСНОВА
УЧЕНИЯ О КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ
Мы настаиваем, что каждый,
вступивший на путь Учения,
будет, прежде всего, здоров духом.
Из Агни Йоги

Духовность, по В. А. Скумину, есть совокупность
проявлений Единого Духа Творца во всѐм рождѐнном
Его Светом, наделѐнном его Мыслью и запечатлѐнном
Его Огнѐм. Интериоризированные индивидуальностью
человека духовного кванты Огня Мысли Света Духа
активируют сотворение семи духосфер микрокосмоса
солнечно-огненного сознания.
В свете Учения о Культуре Здоровья солнечная
духовность
выявляется
императивом
духа,
его
неодолимой потребностью жизнетворчества. Оно
первоначально проявляется инстинктами духовного
самопознания и самосовершенствования.
Проходя чередой воплощений и совершенствуясь
в каждом из них, зерно духа пополняет накопления
свои. Если в личности устойчиво доминирует духовный
компонент, то в процессе эволюции запускаются
инстинкты духовных самосохранения и репродукции.
В зерне духа активируется Сутратма — нить
сознания,
рекордирующая
энграммы
памяти
о
пребывании в сферах жизнетворчества, в которые
зерно погружалось для несения служения. О развитии
солнечной духовности свидетельствуют бережное
отношение к самому себе, к окружающим, ко всем
планетарным царствам, всем мирам Державы Света.
Духовная деятельность человека базируется на
самых утончѐнных психических процессах. Они, в
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свою очередь, обеспечиваются физиологическими
функциями наитончайших анатомических структур.
Утончѐнность во всех проявлениях жизни при
устремлении к постоянному расширению сознания, к
непрерывной учѐбе, явное преобладание духовных
интересов над интеллектуальными, эмоциональными и
материальными — признаки пробуждения духовных
инстинктов, заложенных в человеческую сущность
Матерью и Отцом солнечно-духовного этноса.
В культурологии и социологии духовность
рассматривается как объединяющее начало общества,
выраженное в моральных ценностях и традициях.
Проекция духовности социума на личность
именуется совестью. Духовность общества нередко
ассоциируется с господствующей идеологией и
отождествляется с религиозностью представителей
вероисповеданий, признаваемых традиционными для
коренных народов того или иного государства. Для
светского выражения духовности в социальной
философии используется термин социальный капитал.
В условиях идеологического вакуума падение
духовности проявляется как разобщѐнностью людей,
так и кризисом доверия. Состояние, при котором
наступают дезинтеграция, распад системы ценностей и
норм, гарантирующих общественный порядок в стране,
называется аномия (а — отрицание, номус — закон).
Зарождается аномия при расхождении между
потребностями, интересами части общества с одной
стороны и возможностями их удовлетворения с другой.
Аномия — это исторически обусловленный процесс
разрушения базовых элементов культуры общества,
прежде всего его этических норм. При резкой смене
общих идеалов определѐнные группы населения
перестают чувствовать причастность к социуму,
отчуждаются от него. Новые ценности, декларируемые
как образцы, отвергаются, а вместо конвенциональных
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средств достижения общих или индивидуальных целей
выдвигаются собственные, нередко противоправные.
Аномии, затрагивая при потрясениях в обществе
все его слои, более сильно проявляются в молодѐжной
среде. В обществах при аномиях отсутствует чѐткая
система норм жизни, разрушается единство культуры,
вследствие чего жизненный опыт людей перестаѐт
соответствовать идеальным нормам.
В период глобальных социальных и природных
катаклизмов возрастает общественный интерес к
таким достижениям духовной культуры, которые,
выдержав испытание временем, хвалой и хулой,
фальсификацией и дискредитацией, сохранили свой
сокровенный смысл, нарастили духовный потенциал
действенности и жизнеспособности.
Возвышающей духовной основой Учения Скумина
о Культуре Здоровья служит Живая Этика — Агни Йога.
Уясним, вначале, высочайший смысл этого термина.
Русское слово живая имеет, по крайней мере,
семь значений. Первое — отвечающая реальным
потребностям. Второе — остро переживаемая. Третье
значение — яркая, выразительная, занимательная.
Четвѐртое — существующая в чѐм-то, черпающая из
чего-либо силу. Пятое — полная энергии, активная,
деятельная. Шестое — обладающая жизнью. Седьмое
значение — подлинная, самая настоящая.
Слово этика происходит от слова этос, которым
обозначалось совместное жилище, а также свод
правил общежития в нѐм. Со временем к этому смыслу
добавили изучение совести, сострадания, дружбы,
смысла жизни, самопожертвования и пр. Этика —
философское исследование нравственности и морали.
Понятием этим обозначают совокупность нравственных
императивов, которые обуславливают человеческое
поведение, а также чѐткую систему моральных норм
определѐнной социальной группы.
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Слово йога переводится как связь, гармония,
единение, слияние. Оно сродни понятию «иго» не
только фонетически, но и по некому семантическому
оттенку, поскольку означает также дисциплину,
обуздание. За многие века существования Йоги как
философии, стиля духовной жизни, сформировались
разные еѐ течения. Среди них наиболее мощные:
Раджа Йога, учащая овладению скрытыми резервами
организма, Карма Йога — учение о бескорыстном труде
ради духовной свободы, Бхакти Йога — о беззаветной
любви и служении Всевышнему, Жнана Йога — о
познании вселенских законов жизни духа и материи.
Синтезирует высшие достижения всех направлений
Живая Этика.
Происхождение Йоги связывают с Шамбалой, с
Откровениями Великих Духов Иерархии Света —
Махатм. Именно Они в надлежащее время открывают
наиболее продвинутым духовным людям законы и
технологию жизни, соответствующие новой ступени
эволюции. Цель Йоги — усовершенствование природы
человека, его гармоничное развитие.
Идея эта не чужда и европейской мысли. Но всѐ
же широкий интерес к изучению и применению Йоги
сформировался на европейском континенте лишь в
последней четверти XIX века, что было обусловлено
деятельностью Теософского общества, основанного в
1875 году в Нью-Йорке по инициативе славной нашей
соотечественницы Елены Петровны Блаватской.
Письма Махатм, Тайная Доктрина, содержащие
обобщѐнную мудрость всех мировых религий и
научных достижений, указывают человечеству его
законное место в мироздании, путь к постижению
Истины. Ищущие умы обрели в этих произведениях
настоящую сокровищницу гуманистических идей и
научных прозрений.
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Люди, ослеплѐнные иллюзиями мира сего,
сражаются каждый за «свою» веру, облачѐнную в
привычные или непривычные одеяния, понятную им
или, напротив, недоступную их разумению и потому
«самую правильную». В действительности есть лишь
одна истинная религия — почитание Божественных
Духа, Света, Разума, обитающих в каждом и во всех.
Нет религии выше истины — этот афоризм стал
девизом Всемирного Теософского общества.

Эмблема Всемирного Теософского общества.
Пламенное проповедническое служение Свами
Вивекананды — славного ученика Шри Рамакришны —
в девяностых годах XIX столетия предопределило
формирование достаточно устойчивой потребности к
изучению Йоги у многих по-европейски образованных
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людей, сознательно устремившихся к постижению
извечных тайн бытия. Публичные лекции Вивекананды
издавались на многих языках. На русском — особенно
большими тиражами. Шаг за шагом общественная и
научная мысль всѐ больше подготавливалась к
принятию Йоги не только как восточной экзотики, но и
как мировоззренческой концепции, имеющей важное
теоретическое и научно-практическое значение для
дальнейшей эволюции всего человечества.
Особенно популярной в начале XX века стала
Йога в Российской империи, гармонируя с идеями
русского космизма, Ренессанса русской культуры. В
советский период существования России в Москве
проводились Всесоюзные конференции, посвящѐнные
оздоровительным аспектам Йоги. В них принимали
непосредственное участие и авторы этой книги.
Ныне всѐ больше приходится встречать людей,
которых Йога привлекает вовсе не психофизическими
своими феноменами, а именно духовной сердцевиной,
сокровенным смыслом.
Возникают вопросы: не есть ли увлечение Йогой
бегством слабого человека от реалий повседневной
жизни-борьбы? Что может дать Йога современному
деловому человеку в практическом плане? Насколько
рекомендации древности правомерно проецировать на
день сегодняшний?
Подобные вопросы закономерны. Естественно,
меняется форма волн, изменяется течение реки бытия,
конкретное его наполнение. Каждый век, год, день
своеобразен и неповторим. Но существуют извечные
законы, по которым происходят все эти изменения.
Мудрое постижение и исполнение Золотых Правил
Жизни приносит благо, нарушение же — страдания,
болезни, погибель.
Йога открывает возможность духовного познания
незыблемых законов внутренней и внешней жизни,
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микрокосмоса и макрокосмоса. Существенно меняя
жизнь человека, Йога и сама изменяется вместе с
теми, для кого предназначена. Ибо она есть связь
живая. Не идол, не храм и даже не путеводная звезда
на пути, но сам Путь.
В зависимости от потенциала, накопленного
индивидуальностью, всем человечеством, от опыта, и,
наконец, от космических условий открываются новые
грани, новые возможности Йоги как духовной стези в
Беспредельность.
Каждой эпохе предназначена адекватная еѐ
задачам Йога, то есть связь с Высшим Миром. Без еѐ
установления немыслимы ни культура, ни здоровье
человеческое. Для нынешнего времени и для будущей
эволюции предназначена Агни Йога, утверждающая:
Не будет преувеличением сказать — Йога есть
оздоровление планеты.
Агни Йога — квинтэссенция высших научных,
философских, религиозных человеческих достижений.
Причѐм они не противопоставляются, а дополняют и
усиливают друг друга. Все положения Агни Йоги
высоко духовны, практичны, жизненны, потому и
именуется она Живой Этикой.
Задумаемся: чем именно человеческое царство
радикально отличается от ближайшего эволюционного
предшественника — царства животного? Прежде всего,
двумя основополагающими качествами: отношением к
огню и религиозностью. Животные боятся огня, а все
люди, включая даже первобытных, огонь добывают,
применяют, изучают его свойства.
Животные могут использовать орудия труда и
строить себе жилища, плотины, но они не возводят
храмов, не стремятся к духовности, к познанию
Законов Жизни, не почитают Господа.
Агни — издревле почитаемый ведический Бог
Огня. В Учении о Культуре Здоровья Агни — Аватар
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Творца Космических Законов, олицетворяющий в
Державе Света Солнечной системы высшее духовное
начало, жизненную творческую мощь.

Ведическое изображение Агни.
В современной речи, так же, как и в древности,
нередко используются яркие эпитеты — огненный,
пламенный, светлый — для обозначения наиболее
достойных человеческих качеств.
В Живой Этике Агни — первичный импульс
жизни,
творчества,
устремления,
наименование
тончайших духовных проявлений, утверждающих все
лучшие человеческие действия.
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Стихия огня, неразрывно связанная с Огнѐм
Пространственным, является первородной стихией из
четырѐх, сотворивших царства планеты. Существуют
также стихии воздуха, воды и земли. Вообразим,
какими бы они были сами по себе без света, тепла,
магнетизма и других проявлений Агни, насыщающего
своей творческой мощью все стихии, одухотворяющего
их проявления.
Путь Агни Йоги не прост — это не кедровые
орешки в сахаре, не серебряные бирюльки, но суровое
распятие самости и напряжѐнный труд преображения
низших качеств в высшие. Для чего это нужно?
В эволюции Земли, как отмечалось, наступило
время взаимодействия с тончайшими космическими
энергиями. Освоить их позволяет достаточно развитое
солнечно-духовное сознание. Не будучи усвоенными,
новые энергии обернуться тяжѐлыми заболеваниями,
многими природными и социальными катаклизмами.
Человек может быть объектом эволюционных
процессов, а может служить субъектом и активно
участвовать, в рамках космических законов, в их
реализации. Не уходите от жизни, — наставляет

Великий Владыка, — ведите себя верхним путѐм.
Каждый человек наделѐн правом свободного
выбора между Светом и тьмой, Добром и злом, неся,
поэтому, полную ответственность за все поступки,
слова, мысли и их последствия. Сделанный выбор
обусловливает карму — цепь причинно-следственных
связей, предопределяющих роль и место конкретного
воплощения индивидуальности. Преображение жизни
на началах культуры возможно тогда, когда человек
осознает своѐ предназначение, состоящее в служении
Свету, в развитии его в себе, во всѐм окружающем.
Не трудно сопоставить значения слов Живая и
Этика, Агни и Йога, чтобы осознать высочайший смысл
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их сочетания. Агни Йога есть живая огненная связь с
Творцом Света, гармония с Ним. Выражается гармония
эта слиянием светов кардиальных огней каждой
индивидуальности, всего солнечно-духовного этноса
со Светом Изначальным, единением микрокосмосов
личного и общинного сознаний с Космическим
Сознанием Создателя.

Махатма Мориа – Движущий Создатель, Учитель Учителей,
Аватар Космического Разума в Солнечной системе,
основоположник Агни Йоги.
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Урусвати — Е. И. Рерих в последнем воплощении
на Земле — явила в сознании своѐм Огненное Слияние
со Светом Изначальным и обрела статус Матери Агни
Йоги. «Быть Матерью Агни Йоги, — сказал Великий
Владыка, — совсем нелегко. Только со временем люди
оценят всю самоотверженность, которая необходима
при провозвестии огненной мощи».

Огненная мощь Иерархии Света. И Мы Трудимся…
Благодаря труду Е. И. Рерих и еѐ сподвижников
дошли до нас высочайшие книги: Листы сада Мории
(Зов и Озарение), Община, Знаки Агни Йоги,
Беспредельность (в двух частях), Иерархия, Сердце,
Мир Огненный (в трѐх частях), Аум, Братство (в двух
частях). Излагается Огненный Опыт также в изданиях
Напутствие вождю, Письма Елены Рерих, Высокий Путь
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и других. Елена Ивановна относила к книгам Живой
Этики и Тайную Доктрину, Письма Махатм. Все эти
книги — жемчужины Мудрости — отличаются
конкретностью, чѐткостью изложения, деловитостью
рекомендаций, относящихся к культуре здоровья, к
жизни каждого дня.

Обложка книги Живой Этики.
Агни Йога дана была на русском языке, и
начальная фраза первой книги — в Новую Россию Моя
первая весть — не случайна. Сказано: «Язык, на
котором даѐтся Учение, своего рода дар известному
народу... Мы любим некий народ, ибо он менее других
замкнут в тесный круг... Суровость обихода направит
народ в будущее. Радостно помочь там, где и среди
бедности растѐт стремление к служению».
Елена Рерих писала: «Возрождение России есть
возрождение всего мира... Россия проходит великое
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испытание, и урок свой она выучит раньше многих
других». Духовное значение России, всемирного
русского сообщества в созидании Державы Света
запечатлена в духотворческом тексте В. А. Скумина.
Родина Общины Служителей Света Истинного Я
— Россия Агни Йоги — Держава Света Солнца.

Говорил, Говорю и Скажу: помогите строить Мою Страну.
Во многих странах, во многих Ликах
воплощался Владыка Огня.
Святую РОССИЮ основал как Преподобный Сергий.
Язык Русский Избрал Лик Огня
для молитвенного труда и создал в Мире Высшем
солнечный потенциал духовной мощи Народа,
носителей русского языка, русской культуры.
Светом Создателя воссияла земная
Радонежская Община Святого Сергия, Игумена Яви
надземной.
Необорим солнечный магнит Духа,
вложенный Учителем в душу русского народа.
Россия победно одолевает все испытания
и выявит космическую жизнеспособность,
претворяя Молитву в великое дело Бога Живого.
Русский народ утвердил свои духовные силы
в Золотой Орде, Российской Империи, Союзе ССР.
Вознесением Рериховской общиной
Знамени Мира, Знамени Владык,
стала Россия центром духовной эволюции,
обрела солнечный ресурс хода в Беспредельность.
Российская соборность готовит планетарное поле
человеческого сознания к приятию Живой Этики
всемирной объединяющей и ведущей идеей.
Проявятся огненные качества сердец людских,
сольются света огней в солнечную радугу
Русской Общинной Культуры.
РОК Знамения Духа освятит все стихии и царства.
Началом Света Духа Надземное Сердце
раскроет солнечно-духовный потенциал России.
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Народ одухотворится в энергопотоке Урусвати —
Матери Агни Йоги, Ведущего Логоса планеты.
Мысль Логоса зачинает вибрации всех деяний.
Мысленная речь, созвучная с Мыслью-Основой,
проявляет зовущий к восхождению Светокод.
Речь Урусвати – Светокод Сознания Космической Иерархии Йоги.
Русский есть каждый способный сердцем
воспринять и олицетворить в светотворчестве
знаковую систему Пространственного Огня Солнца.
Духовное Слово Матери Огнѐм Мысли Отца
преображает рассудочно–личное сознание
в сердечно-общинное со-Знание.
Сознательно воспринятые вибрации Огня Мысли
объединят в огненном служении энергии человечества,
всех царств солнечных планет.
Духосферы солнечного сознания, преодолев тяготение земное,
вознесут радугу светов на Путь Солнечный.
Солнечный Путь — Радость Светотворчества Жизни.
Соратники Солнечного Пути!
Сознанием солнечным построим Державу Света.
Огнѐм служения, трудом нашим утвердится
Россия Агни Йоги!
В каждую эпоху выдвигаются краеугольные
понятия, нужные для восхождения на следующую
ступень эволюции. Ныне, утверждает Агни Йога, — это
сотрудничество, женское движение, приоритет мысли,
а также изучение и применение психической энергии.
Без приложения данных понятий к жизни развитие
Учения о Культуре Здоровья невозможно.
Нет Учения без прямого сотрудничества учителя
и его учеников, сотрудничества людей разных наций,
профессий, вероисповеданий между собою, со всеми
здоровыми силами общества, природы, космоса. И без
искусства налаживать иерархическое сотрудничество
систем и органов в собственном организме.
Кто же первым должен направить явившегося в
мир человека на путь культуры здоровья? Конечно,
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женщина — мать, акушерка, медицинская сестра,
врач–педиатр, воспитательница детсада, школьная
учительница. Женское начало является ведущим в
общественном движении к здоровью через культуру.
Неоспорим и приоритет мысли. Собственно, вся
духовная, психическая и материальная культура есть
опредмеченная мысль, выраженная в образах, звуках,
проявленная в формах и пр. Мысль рождает образ
создаваемого предмета, создаѐт импульс к реализации
идеи, к достижению цели. Для успешной практики
культуры здоровья важно познать устройство всех
систем организма, создавать идеальный мыслеобраз
здорового человека солнечно-духовного.
Изучение и применение психической энергии
есть как бы собственное царство Учения В. А. Скумина
о Культуре Здоровья. Значение психической энергии в
духовном, психическом и физическом оздоровлении
первостепенно. При всех недугах, какими бы ни были
видимые их причины, психическая энергия является
мощной, целебной силой.

Целебная сила.
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В Живой Этике указано, что обладание запасом
психической энергии способно предохранить человека
от многих болезней, а еѐ сознательное использование
есть лучшее профилактическое и лечебное средство.
Здоровая духовность естественным образом повышает
жизнеспособность, даѐт иммунитет к психическим и
соматическим заболеваниям. Велика в этом процессе
роль творческого мышления, обращѐнного к идеалам
добра, красоты. На пути усвоения значения мысли
определены три ступени.
Первая — это открытие сознания, освобождение
от всех предрассудков, предвзятых и навязанных
понятий. Вторая ступень — расширение сознания,
состоящее в признании величайших возможностей
творческой мысли как венца мироздания. И третья —
развитие своей мысли, собственного мыслетворчества,
устремление к бесконечному познанию. Из новых
сочетаний будем высекать новые искры огня мысли.
Одухотворѐнная устремлением, напитанная сердцем
мысль творит и привлекает, как мощный магнит, —
подчѐркивала Елена Рерих.
Живая Этика считает человека неотъемлемой
частью беспредельной, многообразной в единстве
структуры Мироздания — всеобщей одухотворѐнной
энергетической системы. Бытие связано не только с
проявленным физическим миром, но и с мирами
тонким и огненным.
Согласно Агни Йоге, истинный человек есть
духовная сущность, облекающаяся в тонкую и грубую
плоть для обретения опыта в материальных мирах с
целью одухотворения и освоения их, чтобы, по мере
усовершенствования занимать надлежащее место в
единой Иерархии Света и сознательно участвовать в
космотворчестве.
Процесс эволюции есть восхождение духа через
материю, раскрытие духовного потенциала внутри
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материальных оболочек, создаваемых на различных
уровнях жизни. Благодаря толчкам извне и ответам на
них изнутри привлечѐнный материал разной степени
плотности оформляется в соответствующее тело,
служащее проводником, носителем сознания.
Физическое тело эволюционно формировалось
миллионы лет и продолжает развиваться. Оно вводит
дух человеческий в соприкосновение с физическим
миром. Более тонко устроенные проводники позволяют
духовному (кардиальному) сознанию соприкасаться с
астральным миром, проявляющимся через эмоции,
страсти, чувства, желания, предчувствия, а также с
ментальным — миром мыслетворчества.
Следуя систематике Агни Йоги, В. А. Скумин
обозначил семь принципов человеческого организма
следующими терминами: 1. Стхула, 2. Линга, 3. Прана,
4. Кама, 5. Манас, 6. Буддхи, 7. Атма.
Высший принцип — Атма — универсальное
начало, жизнедательный импульс. Он присущ в
непроявленном состоянии каждому последующему
принципу. Как говорила Е. И. Рерих, без тела мы
можем существовать, без духа мы истинные мертвецы,
у здорового духа — здоровое тело.
Проявляется седьмой принцип через шестой —
Свет, носитель духа. Атма и Буддхи образуют диаду,
называемую монадой, ибо эти принципы неразрывны.
Они представляют Абсолютный Разум и Совершенное
Сердце как единый Источник. Монада в латентном
состоянии присутствует в каждом минерале, растении,
животном, человеке. Она берѐт начало в вечном бытии
и хранит память духа, объемлющую весь пройдѐнный
жизненный путь.
Тайная Доктрина утверждает: не имея отношения
к условной законченности, монада бессознательна на
земном плане. Не принадлежа проявленному миру,
монада не подвергается воздействию смен состояний,
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через которые проходит. Еѐ можно образно сравнить с
нерушимой звездой божественного света и огня,
брошенной на Землю, как спасательный круг. Нужно
за него ухватиться и, приобщившись к Высшему
Принципу, достичь не теоретического, а истинного
бессмертия, когда в каждом новом воплощении
человеческая сущность помнит предыдущие, знает,
что она — это она, и переходит из одного мира в
другой осознанно.
Пятый принцип — Манас — Мысль, высший
разум, самосознание. Триада седьмого, шестого и
пятого принципов образует зерно духа, высшее Я,
индивидуальность,
сознательную
и
бессмертную
сущность, не проявляющуюся непосредственно в
земном бытии. Еѐ сфера — Девакан, Мир Высший, где
она обитает по завершении очередного воплощения в
физическом мире.
Индивидуальность, писала Елена Ивановна, есть
мѐд, собранный пчѐлкой–человеком со всех лучших
цветов и на разных лугах. Человек, в потенциале
индивидуальности, равновелик Космосу.
Триада трѐх высших принципов олицетворяет
духовное бессмертие человека. Деятельность души —
человеческой личности — определяется активностью
четвѐртого и третьего принципов в той мере, в какой
они развиты в конкретном воплощении.
Основой эволюции человека духовного служит
его личность. Она даѐт возможность в меняющихся
условиях развивать, утончать и гармонизировать все
принципы, микрокосмос сознания через деятельность
нервных центров. Понятие личности касается только
одного воплощения. Индивидуальность есть свидетель
и собиратель всех высших достижений множества
таких воплощений.
Чтобы достичь сознательного проявления, зерно
человеческого духа нуждается в принципе Кама,
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содержащем потенциал свободной воли и имеющем
два аспекта: Кама–Рупа и Кама–Манас.
Кама–Манас — это человеческий интеллект, в
буквальном переводе ум желаний. Кама–Рупа является
субъективной, личностной формой всех ментальных и
телесных желаний и мыслей, мыслителем в действии.
Кама–Манас — это мост, соединяющий Манас с Кама–
Рупой и последующими принципами. Прочная связь
между высшим Манасом и личностным его аспектом,
Кама-Манасом, называется Сутратмой. Она есть нить,
связующая все воплощения зерна духа, позволяющая
реализовать его потенциал, эволюционно повышая
духовный статус индивидуальности в Иерархии.
Мокша — освобождение от несовершенств — это
процесс достижения истинного знания, рассеивающего
майю — иллюзию, неведение. Майя является атрибутом
всего проявленного в мире физическом. Всѐ в нѐм
существующее имеет лишь относительный смысл.
Постижение сути явлений зависит от познавательных
способностей личности. На каком бы плане бытия она
ни действовала, всѐ, что принадлежит тому плану,
представляется личности реальностью. Приближаясь к
Абсолюту, она освобождается от авидьи — неведения,
заблуждений. И от болезней, страданий, являющихся
проявлениями авидьи, тех или иных несовершенств
человеческого сознания.
Для достижения абсолютного здоровья, то есть
бессмертия, человеческой личности нужно соединить
четвѐртый, пятый, седьмой принципы и слить их в
шестом, реализовав тем самым духовный потенциал
индивидуальности. Елена Рерих подчѐркивала: «Врач
должен уметь излечивать, прежде всего, духовные
причины болезней…»
Третий принцип, Прана, в его космическом
аспекте — вездесущая жизненная сила, энергия,
разлитая в природе, дыхание жизни в самом
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обобщѐнном понимании. В человеке третий принцип
действует как проводник вселенского потока Праны.
Еѐ ассимилированные, то есть усвоенные организмом
частицы, по образному выражению Е. П. Блаватской,
подобно кровяным шарикам, пробегают по всем
кровеносным сосудам и вдоль нервных сплетений.
Второй принцип — Линга — хранит в себе своего
рода драйверы для создания эйдолона — эфирного
двойника плотного тела из эманаций его центров и
связывает физическое тело с астральным. Так, через
посредство второго принципа высшие пять принципов
могут действовать в физическом мире, проявляясь в
земном сознании человека.
Первый принцип — Стхула — организует плотное
тело. Оно не может долго существовать разобщѐнно с
эйдолоном, обеспечивающим восприятие праны. Когда
полное разобщение происходит, то стхулическое тело,
лишѐнное прилива жизненных сил, умирает.
Стхулический и лингический носители (шарира)
вместе именуются телом действия или физическим
телом. Оно способно воспринимать тонкие вибрации
из иных сфер бытия, воспроизводить их в физической
материи, служа единственным инструментом сознания
для новых духовных накоплений в физической жизни.
Каждый из семи принципов имеет свои высшие и
низшие проявления и качества, содержит своего рода
программное обеспечение для реализации каждого из
них. Так, тонкое тело высокодуховной сущности будет
отвечать высшим чувствам, ибо все желания, чувства,
страсти его трансмутированы чистым духовным огнѐм
в утончѐнные чувствования и устремления.
Потому существует много степеней проводниковтел астральных и ментальных. У разных людей они
отличаются в ещѐ большей мере, чем физические их
тела. И каждое можно трансмутировать, улучшить,
усовершенствовать, облагородить, окультурить — т. е.

29
оздоровить. Указано: творчество формы человеческой
утверждается как наивысшая космическая задача.
Целостная духопсихофизическая конструкция
организма человека, по В. А. Скумину, представлена
на схеме.

Ноопсихофизическая конструкция человека по В. А. Скумину (схема).
Человеку, утверждается в книге Надземное, надо
трояко оберегать здоровье: «Первое — своѐ здоровье,
затем здоровье планеты, и, наконец, здоровье
надземное. ...Земные жители должны дать себе отчѐт,
что они не могут вторгаться в гармонию Надземного
Мира. Также и здоровье планеты зависит от мудрого
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использования еѐ сил. Малые человеческие организмы
представляют мощные батареи и, поистине, властвуют
над ближайшими земными слоями. И своѐ здоровье
человек должен беречь не только ради себя, но и для
близких. Только успешное понимание трѐх здоровий
может дать истинное преуспеяние. Когда Говорю о
здоровье, конечно имею в виду не только телесное, но
и духовное».
Далее Сказано, что в древности здоровье атлетов
соединялось с мудростью философов, и государство
преуспевало. Позже спорт стал культом и подавил
значение духа. Устоями же здоровья духа могут
служить возвышенное знание и искреннее служение
Общему Благу.
Самое естественное здоровье духа куѐтся в
горниле жизни. Человек может стать стражем планеты,
если он пребывает в равновесии духа и тела. Человек
может послать чистые мысли в Надземные Миры, если
сознание его ведомо здоровым духом.
Приведѐнное выше положение стало основой
концептуальной модели индивидуально–планетарно–
надземного понимания здоровья, его охранения и
укрепления. А вся Живая Этика является незыблемым
духовным фундаментом Учения проф. В. А. Скумина о
Культуре Здоровья, являющего собою проекцию
оздоровительных аспектов Агни Йоги на весь период
развития солнечно-духовного этноса.
Агни Йога строит жизнь по космическим законам:
законам Единства, Свободной Воли, Сотрудничества,
Кармы, Соответствия формы и энергии, Гармонии двух
Начал, Тяготения и Противодействия, Смещения и
всем другим. Их постижение и осознанное применение
делает человека творческим субъектом эволюции,
наделяет истинной радостью бытия и здоровьем.
«Берегите здоровье, — призывает Владыка, —
чтобы даже этим условием прилежать к Иерархии».
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Иерархический аспект дальнейшей эволюции
духовного человечества в Державе Света Солнечной
системы и Заповеди Солнечного Пути, исполнение
которых оберегает духовное здравие человека,
запечатлены в духотворческом тексте В. А. Скумина.
Агни Йога,
Учение Жизни по Космическим Законам,
открывает человечеству законные пути эволюции
в энергетическом поле Пространственного Огня Солнца.
Солнце — сердце в системе.
Сердце — солнце в человеке.
Солнечный Путь — Путь Сердца — наивысший.
В Космическом Сознании Наивысшего —
Сокровенное Солнечного Пути.
Ступени Пути Сложены
от Сердца Космоса к Сердцу Вселенной,
от Сердца Вселенной к Сердцу Солнца,
от Сердца Солнца к Сердцу Планеты,
от Сердца Планеты к Сердцу Человека.
Каждый шаг сердца на Встречу
сияет вершиной достижения.
Сияниями светов сердец
Создатель раскрывает и испытывает
огненные энергии эволюционных достижений Мысли.
Мысль-Основа раздвигающейся Вселенной
готовит сердца к светотворчеству космическому,
зовѐт Творцу Света служить всходами новых солнц!
Светом Огня Сердца Солнца
возжигаются огни сердец планет.
Светом Огня Сердца Планеты
возжигаются огни сердец человеческих.
Иерархия Света поручает Доверенным зажигать сердца.
Сердце, запылавшее солнечно,
окружается духосферами сознания.
Духосферы насыщаются напором света
кардиальных огней.
Свет солнечно преображает человеческую карму.
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Карма настоящего духовного этноса —
на весах Огненного Сознания:
чаша прошлого содержит груз планетного наследия,
чаша грядущего растит солнечные светозѐрна.
Чашей солнечной сочетается планетарный огонь
с Пространственным Огнѐм Солнца
и всех Звѐзд Красоты Космоса.
Таинство Космической Любви
зарождает Сияния Пространственного Огня,
вселяющего светозѐрна Сердца Солнца в Сердце Планеты.
Сердцем Планеты светозѐрна преображаются
в огни сердец светотворцев Солнечной Династии.
Светотворчеством зажигаются огни сердец
сподвижников Солнечного Пути на планетах.
Сердце Планеты, исполняясь Сияниями,
созидает энергетические потоки,
принимающие сродные света огней сердец светотворцов —
служителей Огня Державы Света Солнца.
Гармония солнечного и планетарного планов
сознания светотворцов воцаряется созвучием
кардиальных огней Космическому Сознанию.
Сознание сподвижников Солнечного Пути —
огненное средоточие духовного сознания человечества.
Духовное сознание — предтеча огненного,
сферы светотворчества Солнечной Династии.
Династия энергетически неотделима от всего сущего
в Пространственном Огне Солнца.
Солнечная психическая энергия светотворцов
одухотворяет и просветляет царства стихий,
приобщая радуги светов планетных иерархий
к Радуге Света Солнечной Иерархии.
Иерархически сердца светотворцов огнеподобны
Сердцам Отца-Солнца и Матери-Планеты.
Солнечным Путѐм подвигаются
взносящие свет сердец в Мир Высший.
В Огненном Мире Держава Света —
солнечная колыбель Сынов и Дочерей
Космического Разума и Космического Сердца.
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Всем — Зов.
Званым — Озарение.
Озарѐнным — Община.
Общинникам — Агни Йога.
Агни-йогам — Солнечный Путь.

З АПОВЕДИ С ОЛНЕЧНОГО П УТИ
Духовные!
Огненно воспряньте из тлена.
Сумейте обратить прах приземлѐнного сознания
в порох для пылающих всеми огнями сердец.
Ясный свет общинной радуги
вознесите в Высь Надземную.
Духовную лиру настройте камертоном солнечным.
Солнце — ручательство новой науки
об искусстве космотворчества Духа.
Постижение науки одарит солнечным знанием,
овладение искусством явит его красоту...
Достигнете и встречены будете.
Сердца, светящие солнцеподобно,
озарю светом Моим.
И сознанием Солнца служить станете
в храме Великого Духа нового неба планеты.
Готовьтесь одолеть порог Нового Мира!
Даны для свершения Предначертанного

Заповеди:
УВАЖАЙ ПРОШЛОЕ,
ЧТИ НАСТОЯЩЕЕ,
ЛЮБИ БУДУЩЕЕ,
ЖИВИ ВЕЧНЫМ,
РАДУЙСЯ ДОСТИЖЕНИЮ,
ПОБЕЖДАЙ СВЕТОМ,
БОГОТВОРИ ТВОРЦА.
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УВАЖАЙ ПРОШЛОЕ
У ВАЖ А Й П Р О ШЛ ОЕ И Н Д И В ИД У АЛЬ Н ОСТ И .
У ВА Ж А Й П Р О ШЛ ОЕ П Л А Н Е Т Ы .
У ВА Ж А Й П Р О ШЛ ОЕ К О СМ ОС А .
Светозерно воскресает в сердце человеческом
для творческого утверждения Величия Духа
в космопространстве Державы Света Солнца.
Явление кардиальным сознанием Красоты
Огня Мысли Света Творца —
смысл жизни светотворца Солнечного Пути.
Человек духовный, взрастивший потенциал
светотворчества Солнечного Пути, есть Туммо.
Потенциал инициирует чувствознание
солнечно-огненной общности всего сущего.
Туммо-чела — субъект эволюции Духа,
учащийся постижению природы общности,
светородства соратников Солнечного Пути.
Эволюция в космопространстве Солнца всегда
вершилась под водительством Светочей,
просветлявших сознания всех,
готовых уважать и утверждать Свет.
Формировались и распадались планеты,
возникали и изменялись их царства;
нарождались и вырождались народы,
образовывались и разрушались их страны;
расцветали и увядали вероучения,
сооружались и разваливались их церкви.
Солнце всегда творило
Свет, Мысль, Огонь Пространства,
наделяя все сущее новыми возможностями.
Солнцеподобные Учителя
всегда особенно насыщали сердца,
способные светотворить сознательно.
Светом гелиогенного огня центров
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принимает свет прошлого сердце туммо-челы.
Сияет Свет в сердце!
Уважают его все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Центров.
ЧТИ НАСТОЯЩЕЕ
Ч Т И Н А СТ ОЯ Щ Е Е И НД И ВИ Д У А ЛЬ НО СТ И .
Ч Т И Н А СТ ОЯ Щ Е Е П Л А НЕ Т Ы .
Ч Т И Н А СТ ОЯ Щ Е Е К ОСМ О СА .
Уважая прошлое, чтит настоящее Туммо,
служащий светотворцем Солнечного Пути.
Туммо-гуру — субъект эволюции Духа,
совершенствующий микрокосмос сознания
в духовной жизни социума одной из планет.
Туммо-гуру чтит право всех планетян
на свободу и многообразие духовного поиска,
утверждая взаимное выявление
доброжелательности и сострадания.
Туммо-гуру готов сердечно помочь каждому,
жаждущему Истины, какими бы ни были
первоначальные представления его
о действительности духовной жизни.
Светотворчество туммо-гуру одухотворяет
все виды труда на Общее Благо —
единого средства расширения, утончения,
вознесения и просветления сознания.
Светом гелиогенного огня духа
принимает свет настоящего сердце туммо-гуру.
Свет настоящего преображает свет прошлого,
открывает простор света будущего.
Сияет Свет в сердце!
Чтят его все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Духа.
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ЛЮБИ БУДУЩЕЕ
Л Ю БИ Б У Д У Щ Е Е И Н Д И ВИ Д У А ЛЬ Н ОСТ И .
Л Ю БИ Б У Д У Щ Е Е П Л А Н Е Т Ы .
Л Ю БИ Б У Д У Щ Е Е К О СМ О СА .
Уважая прошлое, чтя настоящее,
любит будущее Туммо,
служащий светотворцем Солнечного Пути.
Будущее — пространственная лаборатория
моделирования настоящего и вечного.
Будущее солнечно-огненного человечества —
прошлое-настоящее огненных светотворцев
и Великих Учителей Жизни.
Туммо-урусвати — субъект эволюции Духа,
способный сохранять Светокод духовности
в сознательном светотворчестве жизни.
Надземное Сердце насыщает праной,
учреждает эталоны качеств сознания
солнечно-огненного человечества.
Венцом его Огонь Мысли Света Духа
раскрывает Красоту Лотоса Сердца,
выявляющего солнечное естество планеты
Сиянием Космической Любви.
Светом гелиогенного огня сердца
принимает свет будущего
сердце туммо-урусвати.
Свет будущего преображает свет настоящего,
открывает простор света вечного.
Сияет Свет в сердце!
Любят его все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Сердца.
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ЖИВИ ВЕЧНЫМ
Ж И В И В Е Ч НЫ М И Н Д ИВ ИД У АЛ Ь НО СТ И .
Ж И В И В Е Ч НЫ М П Л А НЕ Т Ы .
Ж И В И В Е Ч НЫ М К О С М ОС А .
Уважая прошлое, чтя настоящее,
любя будущее, живѐт вечным Туммо,
служащий светотворцем Солнечного Пути.
Ясный свет прошлого-настоящего-будущего
проявляется радугой, всходящей в вечность
из четырѐх плодов светотворческой жизни:
устремления в бесконечность самопознания
и беспредельность самосовершенствования,
способности к самосохранению
и репродукции потока духовного сознания.
Четыре кама-манасических нооинстинкта
подвигают микрокосмос сознания туммо
к выявлению солнечно-огненных качеств духа,
одухотворѐнной души — носителя духа,
одушевлѐнного тела — носителя души.
Туммо-шамбала — субъект эволюции Духа,
способный солнечно-огненно воспроизводить
сотканный светом огней духа-души-тела
поток сознания в Пространственном Огне
и жить сознанием, единым
с Надогненным Сознанием Владыки Солнца.
Светом гелиогенного огня подвига
принимает свет вечного
сердце туммо-шамбалы.
Свет вечного преображает свет будущего,
открывает простор Света Изначального.
Сияет Свет в сердце!
Живут им все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Подвига.
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РАДУЙСЯ ДОСТИЖЕНИЮ
Р АД У Й СЯ Д ОС Т И Ж Е Н ИЮ И Н Д И В ИД У АЛЬ НО СТ И .
Р АД У Й СЯ Д ОС Т И Ж Е Н ИЮ П ЛА Н Е Т Ы .
Р АД У Й СЯ Д ОС Т И Ж Е Н ИЮ К О СМ ОС А .
Уважая прошлое, чтя настоящее,
любя будущее, живя вечным,
радуется достижению солнечности Туммо,
служащий светотворцем Солнечного Пути.
Ясный свет огненной вечности
возносится радугой, всходящей в Мир Высший
из трѐх высших плодов светотворчества —
индивидуального, планетного, космического:
кардиоцентричности огненного сознания,
люменовалентности огненного сознания,
гелиотропности огненного сознания.
Три аум-нооинстинкта утверждают
микрокосмос сознания в Мире Высшем.
Туммо-мориа — субъект эволюции Духа,
приобретающий особую мудрость
радости светотворчества человеческого духа
как всесветного выразителя Духа Отца,
радости творчества одухотворѐнной души
как планетного выразителя Духа Матери,
радости творчества одушевлѐнного тела
как личностного выразителя Духа Туммо.
На Солнечном Пути
всесветный дух ведом Владыкой Солнца,
духовная душа — Владычицей Планеты,
душевное тело — личностью Туммо.
Кардиоцентричность сознания личности
Туммо-мориа преображает
во всечеловеческое устремление
к надогненному Средоточию
Космотворческого Сознания Отца-Матери.
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Сияет Солнце Мысли-Основы в сердце!
Радуются ему все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Достижения.
ПОБЕЖДАЙ СВЕТОМ
П О БЕ Ж Д А Й С ВЕ Т ОМ И Н Д ИВ ИД У АЛЬ Н О С Т И .
П О БЕ Ж Д А Й С ВЕ Т ОМ П Л АН Е Т Ы .
П О БЕ Ж Д А Й С ВЕ Т ОМ К О СМ ОС А .
Уважая прошлое, чтя настоящее,
любя будущее, живя вечным,
радуясь достижению,
побеждает Светом Высшим Туммо,
служащий светотворцем Солнечного Пути.
Победно духотворчество огнѐм иерархии.
Иерархия Света всегда побеждает.
Туммо-ур — субъект эволюции Духа,
звено Сутратмы,
всходящей от сердца к Сердцу,
от света к Свету, от победы к Победе.
Неизбежность побед под знамением Духа
объединяет соратников Солнечного Пути —
носителей единого Ур-сознания.
Призыв на сбор Туммо-ур объявлен.
Спасительница Духовного Огня планеты,
Создатель Духовного Огня Солнца,
Космотворец Духовного Огня Вселенной —
Гаранты нерушимости Победы Света.
Тара Урусвати — Махатма Мориа — Ом!
Туммо-ур люменовалентность сознания
преображает в Общинное устремление
к надогненному Средоточию
Космотворческого Сознания Отца-Матери.
Сияет Солнце Света-Начала в сердце!
Побеждают им все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Иерархии.
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БОГОТВОРИ ТВОРЦА
Б ОГ ОТ В ОР И Т В ОР ЦА И Н Д ИВ ИД У АЛЬ Н О С Т И .
Б ОГ ОТ В ОР И Т В ОР ЦА П Л АН Е Т Ы .
Б ОГ ОТ В ОР И Т В ОР ЦА К О СМ ОС А .
Уважая прошлое, чтя настоящее,
любя будущее, живя вечным,
радуясь достижению, побеждая светом,
боготворит Творца Туммо,
служащий светотворцом Солнечного Пути.
Творец Космических Законов —
Творец Света Изначального.
Свет выявляет в непроявленном
Светокоды — алгоритмы реализации Законов.
Мысль Света Творца живит Законы
в Мирах Огней Сердца Солнца.
Агни-Ур-Мориа
— Единое Светозерно Творца в Солнце —
избирает достойных участвовать в теургии
Нового Таинства Сердца Солнца.
Туммо-агни — субъект эволюции Духа,
жизнетворящий божественно, творящий бога
в микрокосмосе сознания, в организме;
в солнечной общности планетных царств,
в построениях космопространства Солнца.
Туммо-агни гелиотропное сознание личностное
преображает во всеобщее,
Вселенское Сознание Отца-Матери.
Сияет Солнце Тайны-Творца в сердце!
Боготворят его все,
светотворящие Солнечным Огнѐм Служения.
Служение Единому Духу Солнца
светами всех огней всегда и везде —
солнечное богочеловеческое жизнетворчество
светотворцов Солнечного Пути.
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Сумма Суммарум Солнечного Пути:
АУМ ШУГ РАДДА БАЙ.
Агни Ур Мориа
Шамбала Урусвати Гуру — Мантра Живущего.
Радж Аватар Дхарма Докиуд Акаша
Буддхи Агни Йога — Мантра Воскресающего.
ВОСКРЕСАЕТ ЖИВУЩИЙ.

Знайте, духовные! Ведайте, Туммо!
Не вы в Нас должны уверовать, но Мы в вас.
Не вы ждите пришествия Нашего в урочище ваше,
но Мы ждѐм вас в Беспредельности Нашей.
Уважайте Свет, чтите Свет, любите Свет,
живите Светом Солнечного Пути —
и причаститесь непреходящим;
радуйтесь Свету, побеждайте Светом,
боготворите Свет —
и солнечными светотворцами наречѐтесь.
Сияйте Светом! Творите Духом!
Претворим вселенским сознанием
Заповеди Солнечного Пути в Державе Света, —
тогда и поймѐм всѐ величие Космоса.
Светами Сознания Огня в Солнце встретимся
и вздымем огненную вершину эволюции.
Узрим Оттуда Сияние Света
Пятого Круга Красоты Беспредельности.
В Уставе Движения закреплено положение о
Духовном Университете Миссия Агни Йоги. Служители
еѐ, доктора культуры здоровья, постигнут в своѐм
жизнетворчестве Космические Законы. На их основе
строили жизнь Рерихи. Изучение их творческого
наследия, применение стиля жизни бесценно для
воплощения в жизнь Учения о Культуре Здоровья.
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