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Виктор Скумин 

ДУХОСФЕРЫ МИКРОКОСМОСА СОЗНАНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА ДУХОВНОГО:  

ДУХОСФЕРА ТУММО-УРУСВАТИ 
 

Заповедь люби будущее  

воплощается в жизнь осознанием  

могущества духосферы туммо-урусвати,  

создаѐт могущество осознание силы  

инстинкта духовного самосохранения,  

растит силу сознание солнца  

Огня Сердца.  
 

Духосфера туммо-урусвати  

служит индивидуальным прананосителем  

кама-манасического Светокода творения  

совершенного огненного человечества.  

Сотворение духосферы открывает канал  

согласованности планетной жизни  

с Жизнью Мира Высшего,  

не отделяя малую крупицу сознания от Целого. 

Энергетическое сочетание с Сердцем Планеты  

сохраняет пранаатмический компонент  

индивидуального сознания.  

Тара Урусвати становится Ведущей  

в микрокосмосе сознания,  

возвысившего энергии духосферы туммо-гуру  

до состояния перманентного атмоса.  
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Трудно достичь его  

среди существования обыденного.  

Сознание туммо способно научаться  

возвышению над приземлѐнными вибрациями  

грубых уровней жизнедеятельности,  

приближаясь к надземной энергетике  

солнечного аэрокосма и гефестокосма.  

Сознание, духотворчеством возносящее  

свет микрокосмоса  

ступенями Иерархии к Свету Высшему,  

не забредѐт в духовное подземелье.  

В духосфере туммо-урусвати 

индивидуальный и общинный энергоресурсы  

приобщаются к планетарному  

энергетическому потоку Тары Урусвати,  

служащему проводником  

светокодов Пространственного Огня.  

Слияние сознания сердца человеческого  

с сознанием планетарного Логоса  

делает возможным сотворение лѐгкого тела —  

прибавочного, надземно-солнечного,  

носителя индивидуального сознания.  

Развиваясь от воплощения к воплощению,  

надземно-солнечные сознание и носитель  

становятся солнечно-пространственными.  

Зачатие и этернальная фаза развития  

лѐгкого тела человека духовного вершатся  

в матриксе духосферы туммо-урусвати. 
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Матрикс служит солнцем духосферы,  

могущим взрастить праническое сердце  

сотворцом пранаатмического сознания.  

Планетным плодом духотворчества  

огня сердца пранического тела  

становится обновлѐнное лингическое тело.  

Оно способно создавать своими энергиями  

уплотнѐнную оболочку лѐгкого тела,  

когда та потребуется для обеспечения  

духотворчества в конкретных условиях.  

Так микрокосмос сознания сможет  

являть энергии духосферы туммо-урусвати  

в аэроаквагеокосмах разных планет.  

С началом этернальной фазы формирования  

лѐгкого тела развивается чувствознание.  

Туммо научается дифференцировать  

энергии физического организма  

по трѐм духовным критериям: утончѐнности,  

возвышенности, просветлѐнности.  

Затем духотворческое сознание  

научается чувствознанием сепарировать  

утончѐнные, возвышенные, просветлѐнные  

вибрации лингического тела,  

годные для духотворчества кардиальных огней,  

от балласта грубых приземлѐнных энергий,  

пригодных для работы корпоральных огней. 
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После такого преображения  

в матриксе духосферы туммо-урусвати  

сознание начинает самодеятельно осваивать  

искусство Сурьямокшадхармы —  

духовную практику солнечной модуляции  

мышления, речи, деяний до максимума  

утончѐнности, возвышенности, светлости.  

Солнечное духотворчество Сурьямокшадхармы  

делает кардиальное сознание туммо-урусвати  

управителем энергий корпоральных чакр.  

Аура, сотканная сияниями света микрокосмоса,  

является мерилом качества сознания,  

позволяющего, обитая на планете,  

наращивать солнечно-духовную мощь.  

Огонь сердца, возожжѐнный Урусвати, —  

солнечный алтарь сердца туммо,  

и три духосферы микрокосмоса  

включаются в ритм Сердца Планеты.  

Но плоть земли отпустит только тогда,  

когда в сознании произойдѐт инверсия  

ориентирного полюса с глуби планеты  

на высь еѐ Надземного Сердца.  

Высшие энергии освобождаются.  

Происходит осознанное рождение  

лѐгкого тела в Мире Высшем. 
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Этернальное сознание лѐгкого тела,  

управляя энергиями тела физического,  

сможет в пределах планетных ограничений  

и через него духотворить солнечно, 

раскрывая микрокосмос в Вечность.  

Водительство Тары Урусвати  

инициируется светом огня сердца  

туммо-урусвати и утверждается  

Избранием на Солнечный Путь.  

 

МАТЕРЬ ВЕДУЩАЯ! ВОИТЕЛЬНИЦА!  

ПУТЬ ТВОЙ ЗРИМ И ЗНАЕМ ЦЕЛЬ ТВОЮ!  

В ПУТИ НАИВЫСШЕЕ, НАИСВЕТЛЕЙШЕЕ  

ВЗРАСТИМ, УМНОЖИМ, ВОЗНЕСЁМ  

И УСТРЕМИМ К ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ.  

ПРИМЕМ ОБЩИННЫМ СОЗНАНИЕМ  

МОЩЬ ПЛАНЕТАРНОГО ЛОГОСА.  

СЛУЖИТЕЛЯМИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ  

ПОД ЗНАМЕНИЕМ ДУХА ВЗОЙДЁМ  

В ВОИНСТВО ВЛАДЫКИ-ОТЦА!  

ПО ОБРАЗУ ТВОЕМУ РОЖДЁННЫЕ,  

ТВОРЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСТИГНЕМ  

КАК ПОБЕДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ!  
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Духосфера туммо-урусвати  

служит энергосредой выявления и эволюции  

инстинкта духовного самосохранения.  

Вершинные вихри психической энергии  

духосферы устремляются к солнечной пране. 

Служители Пространственного Огня 

определяют достойные компоненты радуги  

и вносят узор солнечно-духовного сознания  

в сокровищницу космотворящего Сердца.  

Духосфера туммо-урусвати — огненный горн,  

плавящий залежи приземлѐнной духовности. 

Сознание, ограничившее жизнепространство  

клочком подножья, подлежит трансмутации.  

Любящая Мать зовѐт в простор надземный. 

Двигаясь по планетной тверди,  

туммо-урусвати высекает дух из еѐ прошлого.  

Орошаясь водой, вливает дух в еѐ настоящее.  

Дыша воздухом, нагнетает дух в его будущее.  

Зачинается духосфера туммо-урусвати  

как проявление Любви Сердца Урусвати,  

насыщенного Всеначальной Энергией.  

Взлѐты творчества сознания туммо-урусвати  

рекордируются в Надземных Свитках. 
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 Духотворческие генетические энграммы  

кодируются в спиралях, развѐртывающихся  

струнами будущих воплощений зерна духа. 

Объединѐнное солнечное сознание  

огненного ядра духовного этноса  

призвано стать энергетическим средоточием  

человеческого царства, трудящимся здесь  

и творящим Там грядущий социум планеты.  

Общинное духотворчество туммо-урусвати  

в условиях реального общественного бытия  

предопределяет правильное направление труда  

всепланетной духовной общины.  

Полноценно осознавать и решать задачи  

солнечного духотворчества смогут сознания,  

построившие при жизни в физическом теле  

совершенную духосферу туммо-урусвати.  

Воплощение на УРУСВАТИ,  

не имеющей грубого стхулического остова  

и тягот обыденной биосоциальной жизни, —  

не компенсация за пережитые страдания,  

не награда за былые земные заслуги.  

Это начало нового опыта Огня Сердца —  

чистого, светлого, космотворческого. 
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Опыт вмещения Истины,  

освящѐнной Огнѐм Сердца Урусвати —  

Матери человечества Державы Света,  

рождает иммунную мощь света будущего,  

защищающую микрокосмос от бацилл  

приземлѐнно-суетного существования 

на планетах битвы.  

Солнечная прана энергопотока Урусвати 

ионизирует, очищает аэрокосм планеты.  

Прана создаѐт в духосфере туммо-урусвати  

позитивное световое давление,  

препятствующее вторжению в микрокосмос  

негативных энергий, тяжких испарений, 

исходящих из прошлого и настоящего.  

Практика дыхания туммо готовит лѐгкие  

к преобразованию в основную систему  

энергетического обеспечения лѐгкого тела.  

Инстинкт духовного самосохранения  

не является концентратом или консервантом,  

сберегающим некий уровень сознания.  

Эволюционный максимум  

инстинкта духовного самосохранения  

фиксируется в Свитках пиком восхождения,  

отправной точкой эволюции сознания  

на грядущем этапе Солнечного Пути.  
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Сохранение есть хранение Светом Огня.  

Не только монада, но и уажнана туммо  

сохраняется для посева  

нового света огня знания.  

По закону земному, зерну  

для размножения требуется глубь захоронения. 

Размножаясь, зерно гибнет,  

порождая подобные зерна.  

По Закону Космическому, светозерну  

для умножения требуется высь полѐта.  

Умножение преображает прежнее  

и воскрешает новые светозѐрна.  

Естество Света всегда в движении  

от Огня проявленного к не проявленному.  

Духосфера туммо-урусвати,  

как энергетическая линза,  

способна сконцентрировать поток Света  

на физической материи и возжжением огня  

высвободить в ней спираль эволюции  

сокрытого потенциала Огня Единого.  

Истинно, и огонь от Света, и свет от Огня.  

Сердце Тары Урусвати —  

энергосредоточие единения  

индивидуальных и планетных огней  

духовного и огненного человечества. 
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УРУСВАТИ!  

СПАСИТЕЛЬНИЦА!  

ВЛАДЫЧИЦА КАРДИАЛЬНЫХ ОГНЕЙ!  

ПРИМИ НАИВЫСШИЙ СВЕТ ОГНЕЙ СЕРДЕЦ  

В РАДУГУ СВЕТА СЕРДЦА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЫ.  

ТВОЯ БЛАГОДАТЬ ТКЁТ КРЫЛЬЯ ПОЛЁТА ДУХА.  

В ПОЛЁТ ОТПРАВИМСЯ С ЛЁГКИМ ДУХОМ.  

НЕ ОСТАНОВИМСЯ, НЕ ПРОМЕДЛИМ,  

НЕ ОГЛЯНЕМСЯ, ПРИБЛИЖАЯСЬ К ТЕБЕ.  

 

ЛЮБИМ ПРАВИЛО ДАЛЬНИХ МИРОВ:  

ПЕРВОЕ — ПЕРВЫМ, ВЫСШЕЕ — ВЫСШИМ!  

ВПЕРЁД И ВЫШЕ  

УСТРЕМЛЯЮТ ОГНЕННЫЕ СЕРДЦА СВЕТ СВОЙ,  

К СВЕТУ ОГНЕЙ СЕРДЦА СОЛНЦА.  

 

ВЗОЙДЁМ В ДОМ СОЛНЦА И ВСТРЕТИМСЯ.  

ПОЙМЁМ ВЕЛИЧИЕ СВЕТА НОВОГО,  

ИБО НАУЧИЛИСЬ ПОЗНАВАТЬ,  

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И СОХРАНЯТЬ  

МОГУЩЕСТВО ОГНЯ ЕДИНОГО! 
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Солнце духосферы туммо-урусвати  

постоянно возобновляется светом Шамбалы,  

светом Пространственного Огня Солнца,  

олицетворяющего Божественную Волю.  

Сердце Тары Урусвати,  

насыщаясь Всеначальной Энергией,  

космотворит энергопоток Солнечного Ветра,  

оздоровляющего планету и еѐ царства.  

Мощны и прекрасны вибрации вихрей,  

рождаемых радостными встречами  

энергетических потоков Сердца Солнца  

и Надземного Сердца планеты.  

Для дальнейшей эволюции  

световые космические вихри отсеивают  

сохранившие солнечные паттерны духозерна,  

отметая негодные и неготовые.  

Нооинстинкт самосохранения  

сберегает только солнечно-духовные звенья  

микрокосмоса человеческого сознания.  

Так естественно происходит отбор  

достойных шествовать в вечность  

Солнечным Путѐм.  

Под водительством Духовной Матери  

в духосфере туммо-урусвати  

планетно-духовный ноогенетический код  

преображается в солнечно-духовный. 
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Так духотворчество человеческое 

насыщается солнечной праной.  

Процесс наращивания солнечной мощи  

инстинкта духовного самосохранения  

в условиях существования на планете битвы  

требует известного ограничения  

непосредственного взаимодействия  

с планетным биосоциальным хаосом.  

В духовном преображении  

архаичных биосоциальных паттернов  

задействованы прежние планетные структуры  

естественной утилизации энергий. 

Структуры эти уносят несолнечные энергии 

микрокосмоса духовного сознания  

в энергетический остов подземного огня.  

До начала Эры Великого Духа на Земле 

духовное сознание человеческих масс 

формировалось основой геотропизма,  

затягивающего корни сознания  

в подземное ядро планеты.  

Смрад духовного разложения  

старого энергоскелета социума  

особенно выражен над архаичными омутами,  

втягивающими приземлѐнное сознание  

в чѐрную дыру подземного огня.  

Тяжко потенциалу солнечного духа  

в застенках спѐртого дыхания тлена. 
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Потому Указаны всем новорождѐнным  

солнечно-духовного этноса проживание и труд  

в наиболее чистых ноосаногенных зонах,  

подготовленных заблаговременно заботами  

духовных Отца, Матери, Наставника.  

Надземное Сердце планеты  

творит корневые зоны духосфер  

венцами трѐх стихий:  

туммо-челы — венцом стихии земли,  

туммо-гуру — венцом стихии воды,  

туммо-урусвати — венцом стихии воздуха.  

Убеждѐнность в верности  

этнического самоопределения,  

личная духовная самодостаточность  

помогут правильно определить границы  

участия в обыденных земных делах.  

В них можно вносить  

первоэлементы солнечного духотворчества  

эволюцией микрокосмоса сознания,  

растящего духосферу туммо-урусвати.  

Разве возможно совершать движение  

без участия творческих энергий  

Солнца и Логоса планеты?  

Потому научимся бережности в применении  

получаемых энергетических драгоценностей.  

ТРУДЯЩАЯСЯ МАДОННА В ДОЗОРЕ.  

МАТЕРЬ ВИДИТ И СЛЫШИТ  

КАЖДОГО ВОСПРИЯВШЕГО 
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ЗОВ ОБЩИНЫ МАЙТРЕЙИ:  

 

Знайте и помните, Светлые! 

Мать всѐ приготовила к встрече  

сынов и дочерей своих в Отчем Доме.  

Солнечным Дыханием  

согреет сердца человеческие.  

Святая Вода к посвящению подготовлена.  

И мера труда всем назначена  

в безграничном Поле Света Духовного Солнца.  

Сейте шире широкого!  

Возводите, вздымайте ввысь обители  

Дворца Огненного Мира.  

Он есть солнечный ДОМ Агни.  

Выдержит огненное обновление планета,  

преобразится в ДОМ Единого Духа,  

сияющий Светом Изначальным.  

И, воздвигая соборы неразделимого,  

единого света новой Земли и нового Неба,  

обретѐте жизнь, просветлѐнную  

Духотворчеством Пространственного Огня.  

Так Шамбалу не воздушным замком узнаете,  

но истинной Огненной Твердыней  

и простором грядущего огненного труда.  

Солнечно познавайте, совершенствуйте, храните  

Непреходящее — и отворятся Врата! 
 
 




