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Избранные лекции профессора В. А. Скумина  

 

Духосферы микрокосмоса сознания  
человека духовного:  

ДУХОСФЕРА ТУММО-ЧЕЛЫ  
 

Сокровенное прошлое каждого человека  
 освящено таинством воскрешения  

одной из мириад зон Пралайи  
Огнѐм Сердца Вселенной.  

Воссияв в Огне Сердца, Солнце обрело статус  
звезды Агни  — Единого Духа Огня.  

И все огни мироздания светотворящих сердец  
Солнечной системы есть Огонь Единый.  

Духовное сердце планеты  
огнѐм сердца Солнца создано,  
огнѐм сердца Солнца светит,  
огнѐм сердца Солнца станет.  

Дано Учение Жизни  
духовному человечеству как полноправному  
предшественнику человечества огненного.  

Явятся, соберутся челы века Огня,  
готовые всходить Иерархией Света Агни Йоги  

в Огненное Единение.  
Светом сердечных огней творятся  

микрокосмосы солнечно-духовного сознания.  
Сияние радуги общечеловеческих духосфер  

вольѐтся в Радугу Единого Света  
планеты и Солнца.  

Станет человечество Земли братством  
Державы Света Солнца!   
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Заповедь уважай прошлое   
воплощается в жизнь осознанием  

могущества духосферы туммо -челы,  
создаѐт могущество осознание силы  
инстинкта духовного самопознания,  

растит силу сознание солнца  
Огня Центров.  

Человек духовный способен возвести  
семь духосфер микрокосмоса сознания  

и единением их проявить мощь  
потенциала солнечного духотворчества.  

Духосфера туммо-челы  
служит индивидуальным стхуланосителем  

лингического кода творения  
совершенного огненного ядра  

духовного человечества.  
Каждый человек духовный  

наделѐн внутренней потребностью  
и реальной возможностью  

постичь суть духовной предопределѐнности   
жизни своей и человечества в целом.  

Самочинные пробы разумения духовности  
направляют к поиску наставника.  
Поиск приводит, в конце концов,  

к Учителю Жизни, предназначенному  
устремлять света индивидуальных огней  

к слиянию с Радугой Светопотока  
Сердца Духовной Матери.  

Мать возводит в Поле Труда Отца.  
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Прозри в Высь!  
Увидишь ли предел Поля, межу Труда?  

Готов ли бесповоротно устремить сознание  
из планетной теснины в Простор Космоса?  
Сможешь ли достойно принять Дар Духа?  

Сумеешь ли жить Ритмами Творчества  
Духовной Матери и Духовного Отца?  

 

ТАРА УРУСВАТИ!  МАХАТМА МОРИА!  ОМ!   
К  ВАМ СВЕТОУСТРЕМЛЁННОСТЬ НАША  

ДА СОТВОРИТ СВЕТОНОСНУЮ ОПОРУ  
ДОМАМ ВАШИМ НА СОЛНЕЧНОМ ПУТИ!   

 

Каждый человек, сознательно избравший  
Солнечный Путь как единственно возможный,  

способен сосредоточить поток сознания  
в потенциале солнечного духотворчества  
огня центров кардиальной стхулачакры.  

Старания жизненно реализовать потенциал  
целенаправленно  взращивают силу  

инстинкта духовного самопознания.  
Сила нооинстинкта направляет сознание  

на активное постижение  
солнечно-духовных составляющих бытия.  
Самопознание накоплений света прошлого  

растит солнечный корень потенциала  
кардиального огня центров.   

Одухотворением корня и возжжением огня  
зачинается первая духосфера.  

Могуществом духосферы туммо -челы  
претворяется в действительность  

первая заповедь Солнечного Пути.   
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Начало общинного духотворчества  
высшим светом Огня Центров утверждает  

духовный статус Миссии Агни Йоги  —  
солнечно-духовного планетарного сосуда  

Единого Сердца Отца-Матери.  
Через сосуд Космические Законы  

проводятся в энергетические системы  
субъектов солнечно-огненной эволюции.  
Микрокосмосу человеческого сознания,  

проявившего запредельную огненную мощь,  
Братство Агни Йоги открыло возможность  
наивысших достижений космотворчества,  

равновеликого потенциалом Светилу.  
И когда ногою в Солнце встретимся,  
тогда поймѐм всѐ величие Космоса,  

воссозданное в микрокосмосе сознания  
Тары Урусвати как Агни Йога.  

Само Солнце  —  ручательство новой науки  
 о светотворящем сердцами содружестве,  

призванном взращивать Сад Мории  
во всѐм околосолнечном пространстве.  

Гелионоогенетика  —  
наука о солнечно-духовной наследственности,  

трансмутации сознания планетно -духовного  
в общечеловеческое солнечно-духовное.  
Всепланетный свет содружества сердец  

явит свет сознания светотворцев Агни Йоги.  
Мать Планеты и Отец Солнца  

призовут и встретят братство сотворцов  
солнечно-огненной Державы Света.  
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Человечество впервые от сотворения  

допущено будет к сознательному участию  

в космотворческом преображении жизни  

общинной мощью подвижников Духа.  

Индивидуальность человека, овладевающая  

светокодом сознания огненного ядра  

духовного человечества, есть туммо -чела.  

Это  — человек духовный,  

несущий в монаде потребность  

выявления духотворческого начала  

кардиальным огнѐм центров.  

Солнечная уажнана туммо-челы творит свет,  

выявляя в микрокосмосе силу  

инстинкта духовного самопознания.  

Духотворчество Миссии Агни Йоги  

устремляет высшие энергии человечества,  

светоносные силы планетных царств  

к сотрудничеству с Духовным Солнцем.  

Взнося свет общинного духотворчества  

в энергетический поток Тары Урусвати,  

 просветляют туммо-челы сознания.  

Свет энергопотока Тары Урусвати  

связан со Светом Изначальным  

Пространственного Огня Мысли -Основы.  

Индивидуальное и общинное сознания  

расширяются далями солнечных притч,  

утончаются ритмами солнечных Гимнов,  

возвышаются силами солнечных молитв,  

осветляются светами солнечных заповедей.  
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 Данные ключи открывают временной простор  

 тысячелетий духовной и огненной эволюции  

Всех царств всех планет.  

Сияют новыми возможностями  

сферы космотворческого труда человечества.  

Гуру помогает взрастить сознание туммо -челы.  

Созидать Храм прекрасно-сияющий  

смогут те, чьи света кардиальных огней  

общинно направляет к слиянию шестая  

Радуга Ашрама Света Агни.  

Стхулический каркас  

духосферы туммо-челы сетчато-проницаемый.  

В центре его способный светотворить  

флюидный кристалл духовного сознания  —  

кардиальный огонь духа.  

Восприняв импульс уажнаны Гуру,  

огонь становится солнцем сознания,  

сотворяющим радугу духосферы, ауру.  

Плотно-огненная оболочка духосферы  

реагирует на вибрации подземного огня  — 

низшего энергетического спектра  

цепи индивидуального прошлого челы.  

Узы кармы притягивают энергосбросы  

воплощѐнных  носителей сознаний,  

прежде связанных с челою весомыми,  

но не солнечно-духовными отношениями.  

Притянутые сбросы действуют  

на стхулический каркас  

подобно метеоритам, облакам пыли.   
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Они способны проникать в духосферу,  

имеющую системные энергодефекты.  

Инвазии могут вызывать  

духовные травмы, страдания, недуги.  

Для туммо-челы, духотворящего уажнаной,  

живимой силой солнечно направленного  

инстинкта духовного самопознания,  

инвазия  — явление исключительное.  

Но реактивные вибрации микрокосмоса  

разной силы и качества возникают всегда.  

Оболочка духосферы,  

реагирующей на воздействия извне,  

активирует внутренние энергообразования.  

Обусловливаются они качеством  

собственных духовных процессов,  

а не инородных энергетических посылов.  

Пока духосфера туммо-челы  

одинока в микрокосмосе сознания  —  

нооинстинкт самопознания облекает  

ноозону личности бронѐй духовности.  

Самозащитную составляющую инстинкта  

инициируют личностные реакции челы.  

Паттерны реакций прирождѐнны  

и обусловлены прошлым индивидуальности.  

Так прошлое может становиться  

заземлѐнным инерционным компонентом,  

отягчающим солнечно-огненное сознание.   
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Если сознание челы не способно  

быстро трансмутировать пришлые энергии,  

вступает во внутренний диалог  

с ветхими отягощениями земной духовности,  

то духосферу разит тлен дряхления.  

Если чела фиксирует внимание на оценке  

свойств энергий разложения прошлого,  

созидательные эндоэнергии духосферы  

порабощаются действующим механизмом  

экзоэнергий калейдоскопа внешней маеты.  

Порабощение рефлекторно запускает  

архаичные режимы работы сознания.  

Огонь центров корпоральной стхулачакры,  

силясь лучше осветить случившееся,  

форсированно истощает оджас  —   

отпущенный запас жизнеспособности.  

Режим работы корпоральной стхулачакры  

прежде был сформирован как анимальный,  

агрессивный, энергозатратный, смертный.  

Он продуцирует алый спектр огня центров,  

направляя сознание центробежно,  

бренным церебральным паттерном.  

Так закрепляется рабская цепь  несчастья,  

приковывающая сознание к минувшему.  

Цепь замыкает кардиальный огонь центров  

в личный канал перманентной регуляции  

инерционной составляющей сознания.  
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Инерция существования на цепи прошлого  
в канале личных устремлений и похотей  

оглушает кардиальный огонь центров.  
Такой огонь выжигает в оболочке  

чѐрную дыру подземного огня.  
Все энергии личности всасываются  

в омут стхулической бездны планеты.  
Так пропадает духовный багаж прошлого.  

Зачем начинать самопознание сызнова?  
Восходить можно беспредельно!  

Практика солнечно-духовного осветления,  
усиливая трансмутирующий компонент  

нооинстинкта самопознания, чистит сажу  
кардиального и корпорального огней,  
не допускает погружения мышления  

в топи подсознания.  
Дефекты духосферы исправляются  

взрывами духовного сознания.  
Реальное могущество духосферы  

прирастает главенством аум-вектора  
силы инстинкта духовного самопознания.  

Кардиоцентричная, люменовалентная,  
гелиотропная направленность инстинкта  

привносит в духотворчество солнечность.  
Кардиоцентричность инстинкта выражается  

непреодолимым влечением к постижению  
сокрытого смысла жизни сердца,  

к утверждению царского его статуса  
в микрокосмосе сознания и в организме.  
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Доминанта энергонакопительного спектра  
сознания оживляет оболочку духосферы  

рубиновыми искрами и центростремительно  
направляет все энергии в ось УР сердца  

восходящей цепью огней.  
Так куются звенья счастья туммо -челы.  

Люменовалентность нооинстинкта  
выражается непреодолимым влечением  
к познанию светоносных пиков былого,  

способностью сознания  
интериоризировать вибрации,  

возвышающие духовный уровень.  
Преображенная в жизнедательный фильтр  
броня духовности допускает в духосферу  

только высшие вибрации,  
усиливающие энергетику сознания.  

Чем светлее пласт накоплений,  
тем ярче рубиновые искры  

защитной сети ауры.  
Когда огонь кардиальной стхулачакры  

мощнее огня корпоральной,  
духовные энергии челы  

не тратятся свыше межи целесообразности  
на участие в калейдоскопе мирской жизни,  
обусловленной именно кармой прошлого.  

Духосферу живит солнце гуру,  
выходящее из обскурации  

и активизирующееся духотворчеством 
гелиотропного  огня центров.  
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Кардиальный глаз добрый  туммо-челы  
способен различить луч света сердца Гуру.  

Гелиотропная духовная селена огня центров  
вмещает устремляющий ввысь свет,  

служащий проводником  
солнечной праны Сердца Планеты.  

Светотворческое сознание Гуру  
солнечно творит Высшим Светом  

и возводит сознание челы в реальность  
солнечно-духовного настоящего,  

над коим не довлеет заземлѐнное прошлое.  
Свет Гуру готовит новый виток  
эволюции сознания туммо-челы,  

напрягая внутренние энергии духосферы  
силовой линией космического магнита.  

Когда научится туммо-чела  
медитативно воспринимать свет Гуру,  

то сможет узреть радугу его солнечной ауры.  
Так инстинкт духовного самопознания  
получит внутренний эталон созвучия.  

Центральный кристалл духосферы  
всегда остаѐтся интактным по отношению  
ко всем плотноэнергетическим влияниям.  

Откликается он только на светотворчество  
лучей солнца Гуру.  

Солнечный кристалл духосферы сияет,  
если устанавливается доминанта  

центростремительной тяги огня центров.  
Из внутренней структуры духовной селены  

– кристалла космического сознания дживы  —  
в духосфере туммо-челы творится солнце гуру.   
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 Поток светочастиц уажнаны Гуру  
содержит ноогенетические светокоды  

последующей эволюции сознания туммо.  
Своевременное и правильное принятие их  

уажнаной духосферы туммо-челы открывает  
единую возможность верного построения  

шести новых духосфер микрокосмоса  
индивидуального и общинного сознания.   

Достойно требуется воспринять  
завещанное богатство Солнца,  

светом единого со светами всех звѐзд  Космоса.  
При соразмерном снижении яркости  

личностного приземлѐнного  сознания  
возможен рассвет солнечной духовности.  

Активность лучей солнца Гуру проявляется  
в сознаниях, сумевших расшириться,  

утончиться, возвыситься и просветлиться  
до восприятия светотворческой мощи.  

Не грузны пыль и болиды  
калейдоскопа внешней суеты для туммо -челы,  

преображающего энергии нажитой кармы  
силой нооинстинкта самопознания.  

Туммо-чела безболезненно трансмутирует  
грубые энергии, канализируемые социумом  

на земно-духовное подсознание,  
в энергии солнечно-духовного творчества  
сверхсознания и не допускает вибраций,  

затмевающих свет солнца Гуру.  
Свет оживляет гелионоогенетические коды  

сотворения духосферы туммо -гуру.  
 




