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Виктор Скумин  

ДУХОСФЕРЫ МИКРОКОСМОСА СОЗНАНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА ДУХОВНОГО:  

ДУХОСФЕРА ТУММО-ШАМБАЛЫ 
 

Заповедь живи вечным 

воплощается в жизнь осознанием  

могущества духосферы туммо-шамбалы,  

создаѐт могущество осознание силы  

инстинкта духовной репродукции,  

растит силу сознание солнца  

 Огня Подвига. 
 

Духосфера туммо-шамбалы — индивидуальный  

кама-манасический, пространственный,  

и кама-рупический, планетарный,  

носитель манасического светокода  

сотворения огненного человечества.  

В микрокосмосе духосфера туммо-шамбалы —  

питомник солнечно-огненного сознания. 

Оно развивается из генома духосферы  

туммо-урусвати, сохранившего достижения  

сознания солнечно-духовного организма,  

достойные воспроизведения в вечности.  

Когда духосфера туммо-урусвати  

преисполнена действенным могуществом,  

сила инстинкта духовного самосохранения 
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пробуждает к осознанному самодействию 

инстинкт духовной репродукции. 

Могущество духосферы туммо-шамбалы  

создаѐтся силою нооинстинкта репродукции,  

выражающего Космический Закон Жертвы.  

Пространственный Огонь  

расширяющейся в Космосе Вселенной  

требует новых водителей движения Жизни.  

Мысль Света Духа, по Закону Жертвы,  

вносит в Пространственный Огонь  

Мыслеформы Зѐрен Света — Светозѐрна.  

Человеческое сознание — дитя Огня —  

способно вмещать и развивать светозѐрна, 

несущие потенциал светила.  

Туммо осознает отличие Закона Жертвы  

от архаичного обычая жертвоприношения,  

культивировавшего пренебрежение  

к уникальности каждой индивидуальности.  

Предназначенный Наставник,  

готовя светосотворѐнную индивидуальность  

к Солнечному Пути, побуждает к выявлению  

в духосфере туммо-шамбалы  

эталона созвучия с Космическим Сознанием.  

Возожжѐнный кардиальный огонь подвига  

освещает величие духовного подвижничества. 

Сознательное исполнение Закона Жертвы  

есть способ антахкараны, выявляющей  

инстинкт духовной репродукции. 
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Туммо-шамбала принимает Закон Жертвы  

как вечный круговорот энергий  

в горниле Пространственного Огня Космоса.  

Когда самопожертвование утверждается  

в сознании как пожертвование личностью  

чистого света корпоральных огней  

на окрыление духа, тогда огни кардиальные  

сплетают венец солнцеподобной кармы.  

Венец солнцеподобного сердца  

украшается тысячелетними подвигами  

сознательного самопожертвования,  

когда окрылѐнный дух светотворит  

возносящую к Владыкам карму.  

Венец Владык создан сиянием 

царственной красоты Их излучений.  

Низшее я туммо-шамбалы передаѐт  

высшему Я радугу сияния света,  

соответствующую Красоте Космоса.  

И утверждается космическое сближение  

как сотрудничество огней в Иерархии Света.  

Туммо-шамбала научается сопоставлять  

личный микрокосмос и планетарный,  

планетарный и солнечный.  

Туммо-шамбала правильно сопоставляет  

свет и тепло сердца человека  

и Сердец Планеты, Солнца, Вселенной.  
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Туммо-шамбала правильно осознает  

радость даяния и достоинство получения,  

вмещая солнечные жертвы Шамбалы  

сердцу каждого человека духовного:  

доброжелательность — желание добра, 

сострадательность — совместность страды  

через преданность Иерархии Света  

и созвучие с Космическим Сознанием.  

Солнечными жертвами рекордируется  

способность преображающе принять  

свет земной, достойный Надземного,  

Свет надземный, достойный Солнечного.  

Принимает достойно и передаѐт достойное  

достойному кардиальный огонь подвига.  

Духосфера туммо-шамбалы —  

духовности полный сосуд.  

Конденсируются внешние энергии, 

и в эволюционный срок следует разряд  

огня подвига, расширяющий сознание —  

индивидуальное и общинное.  

Духосфера туммо-шамбалы —  

весы Беспредельности,  

сопоставляющие масштабы  

событий индивидуальной жизни  

и событий жизни солнечно-духовной общины. 
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Закон Космического Равновесия управляет  

планетой и готовит человеческую волю  

к принятию Солнечного Пути Общего Блага.  

Космическое грядущее человечества  

требует осознанного сочетания  

ограниченной человеческой воли  

с неограниченной Божественной.  

Гуру устремляет огни подвига светотворцев  

солнечно-духовной планетной общины  

на Солнечный Путь, в Шамбалу.  

Сотворение духосферы туммо-шамбалы  

сближает огненное сознание общины  

с Огнѐм Подвига Братства Агни Йоги.  

Подвижничество единит сознание  

человечества с Сознанием Шамбалы.  

В сокровенных мечтаниях людей  

всегда жила идея воскресения, бессмертия.  

Сила инстинкта духовной репродукции  

материализует идею бессмертия  

созданием кама-рупических носителей  

кама-манасического солнечного сознания.  

Свет солнца не освещает вакуум.  

Тепло солнца не согревает пустоту.  

Мысль солнца не мыслится без мыслителя.  

Знание не познаѐтся без познающего. 

Учитель не учительствует без ученика.  
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Нет солнечного духотворчества  

без единой планетарной субстанции  

воплощения духотворческих идей.  

Потому уникальность и неповторимость  

каждой индивидуальности,  

каждого кама-манасического сознания,  

способного проявить духотворчество  

кардиальным огнѐм подвига,  

так ценны для Братства Агни Йоги.  

Могущество духосферы туммо-шамбалы  

создаѐтся силой нооинстинкта репродукции  

потока общинного сознания.  

Сила инстинкта духовной репродукции  

прирастает духотворчеством Огня Подвига.  

Туммо-шамбала учится трансмутировать  

приземлѐнно-духовное выражение подвига  

корпоральной камачакры в солнечно-духовное  

сознание подвига кардиальной камачакры.  

Огонь подвига корпоральной камачакры  

энергозатратный, преходящий.  

Он связывает сознание 

с подземной огненной стихией,  

истощаясь и угасая по мере упадка  

отпущенного огненного ресурса  

жизнеспособности физического тела.  
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Трудно одолеть кармические отягощения,  

укореняющие человеческое сознание  

в стхулическом энергоостове планеты 

приземлѐнно-духовным подвижничеством.  

Его архаичный подсознательный паттерн  

требует самоуничижения, страдания,  

зачастую уничтожения кого-то или чего-то  

во имя долга перед кем-то или чем-то  

утилитарным, преходящим, тленным.  

Созидательный, энергонакопительный  

огонь подвига кардиальной камачакры  

создаѐт надпланетные стимулы жизни вечной,  

устремляя к истинному, абсолютному.  

Его сияние сопровождается радостью  

преображения кармических накоплений  

в субстанцию проявленного духотворчества.  

Подвиг туммо-шамбалы — труд садовника,  

взращивающего и оберегающего  

доверенные светозѐрна цветов Сада Мории.  

Сеются они Мыслью Света  

в Пространственном Огне Солнечной системы,  

в солнечно-огненных сердцах.  

Потому и стремятся к вечному.  

Неповторимость космической Красоты —  

в многообразии еѐ проявлений.  
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Мощь Красоты — в единстве Истока.  

Истинно, Красотой Огня Мысли Света  

творятся все миры и духосферы сознаний.  

Братство Агни Йоги  

наполняет свои планетные сосуды  

духовно-огненными воспроизведениями  

Красоты Огня Подвига Шамбалы.  

Красота творит в микрокосмосе сознания  

каждого участника планетной общины,  

ведомой Предназначенным Гуру.  

Подвиг одухотворения планетных стихий  

энергиями Пространственного Огня  

явит солнечные светокоды планетных царств.  

Светокоды заблаговременно вносятся  

в эгрегоры-покровители царств  

для эволюционной трансмутации  

стихий огня, воздуха, воды, земли 

Пространственным Огнѐм Солнца.  

Кама-манасическому Огню,  

посылаемому планетам Солнцем,  

и кама-рупическому огню,  

возвращаемому планетами Солнцу,  

предопределено огненное слияние  

в сознании Братства Агни Йоги.  
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Агни Йога — Огненное Слияние.  

Шамбала, Чинтамани —  

планетарный Локус Слияния.  

РАЙ — Россия Агни Йоги —  

энергетически единый планетный носитель  

солнечного общинного духотворчества  

Огня Подвига Миссии Агни Йоги.  

Подвиг внесения Агни Йоги  

солнечным духотворчеством в жизнь  

человечества, других царств планеты —  

главное дело и обязанность  

каждого туммо-шамбалы.  

Не вершится подвиг расширения сознания  

подѐнной уплатой прежних долгов.  

Подвиг продвижения Учения Жизни — 

солнечно-духовное выявление  

действительного движения в Шамбалу.  

Рост цветов солнечно-духовных аур людских  

в Саду Мории — Державе Света Солнца —  

радость Учителей Жизни.  

Туммо-шамбала каждое биение сердца,  

духотворящего общинным огнѐм подвига,  

 воспринимает как стук во Врата Вечности,  

в Обитель Пространственного Огня.  
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Стучащему сердцу Открывается Истина.  

Познающему сердцу Даруется Жизнь.  

КАЛАГИЯ — формула Истины.  

ШАМБАЛА — формула Жизни.  

Калагия — Зов Шамбалы.  

Шамбала — Зов Жизни.  

Не снаряжение альпиниста готовьте,  

но сознание туммо-шамбалы снарядите  

для Солнечного Пути Туда,  

где Встречают Позванных.  

 

Когда глаза мозга видят первые лучи  

восходящего на горизонте солнца,  

они на самом деле наблюдают  

не более чем вращение планеты  

вокруг собственной оси.  

Даже такое каждодневное зрелище  

способно вызывать душевный восторг,  

давая живущим на коре планеты  

ощущение причастности к вечному.  

Но чѐрный дым коптящих огней, 

застилающие небо тучи омрачают 

либо затмевают счастье малого торжества. 

Духовные очи сердца человека  

зрят сквозь пелену земного тлена. 
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Чтобы узреть Мир Тот,  

надо стать незрячим к тьме мира этого.  

Солнечно-духовные воззрения  

смогут просветлить катаракту тлена  

вкопавшейся в земной прах духовности.  

Даже пыль способна воспламеняться  

мощным энергетическим разрядом.  

Когда человек прозревает сердечно,  

прозревают три кардиальных глаза.  

И освящается духосфера туммо-шамбалы 

Знамением Владык.  

Глаз добрый духотворит правое сердце,  

глаз шамбалы огнетворит левое сердце,  

глаз беспредельности светотворит ось УР.  

Геоаквакосм и аэрогефестокосм сознания  

устремляются к соединению  

с Надогненным Сознанием  

Учителя Учителей, всех Владык.  

Неповторим Подвиг Владыки Христа,  

возжѐгшего на Земле Солнечный Огонь  

сознания божественной Любви.  

Крест — символ Сердца Солнца,  

Сердца Космоса. 
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Распятие — символ подвига высшего Я,  

огненным крещением воскрешающего 

сердце человеческое.  

Сердце, достойное Любви Христа,  

причащается Ею, и дух человеческий  

становится безгрешным носителем Света.  

Крестное знамение запечатлевает  

физическим движением готовность  

души и тела признать сердце солнцем.  

К Христовой Мощи туммо-шамбала  

не по убожеству духа обращается,  

не за подаянием земных благ,  

не за отпущением грехов.  

Карма человека духовного преображается  

в огне подвига планетарного.  

Карма человека огненного преображается  

в огне подвига пространственного.  

Туммо-шамбала, не поклоняясь праху  

мощей телесных, очи сердца устремляет  

в Высь, к Солнечному Лику  

Светотворца Мощи Духовной Жизни.  

Высшая Справедливость всегда действует  

согласно Космической Целесообразности. 
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Кама-рупическая среда  

духосферы туммо-шамбалы  

действует в пределах одной планеты,  

огненно трансмутируя и направляя энергии  

всех еѐ царств к Надземному Сердцу.  

Кама-манасическая среда  

действует светом всепланетного сознания  

в Пространственном Огне Сердца Солнца.  

Миллиарды оборотов планет вокруг Солнца  

соединят все огненные энергии системы 

и устремят Потенциал Света в Простор  

Светотворчества Огня Подвига Солнца.  

Мудро уже сейчас готовить сознание  

к общинному участию  

в Новом Огненном Крещении.  

Майтрейя, Будда, Христос,  

все Великие Учителя, Пророки, Вожди  

— Посланцы Братства Агни Йоги —  

вершат эволюцию Законами Космоса.  

Свет Космических Законов преломляется  

средой обитания духозѐрен, всходящих  

в пространстве и времени разных планет.  

Сила инстинкта духовной репродукции 

выводит поток сознания туммо-шамбалы  

за пределы иллюзорных наслоений среды.  
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Братство Агни Йоги трансмутирует  

все достойные объекты Солнечной системы  

в субъекты сознательной эволюции Духа.  

Сознательное эволюционное развитие  

духовности даст мощное усиление Света.  

Педали тормозов приземлѐнной духовности  

преобразятся в трамплины восхождения  

для подвижников Солнечного Пути.  

Огонь Подвига Сердца Матери возродит  

солнечную суть прежде дававшихся Учений.  

Все они истинны настолько,  

насколько истинно жизнетворит 

Единый Свет Единого Источника  

в разных его восприемниках  

на разных уровнях развития сознания.  
  

ВЛАДЫКА ШАМБАЛЫ! ЗНАЕМ:  

ЦВЕТАМИ СВЕТА ОСЕДАЕТ НЕБО НА ЗЕМЛЮ.  

И ОГНЯМИ ПОДВИГОВ СЕРДЕЦ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  

НЕБЕСА ЗЕМНЫЕ ВОЗНОСЯТСЯ К СОЛНЦУ.  

ВЛАДЫКА ШАМБАЛЫ! ЗНАЕМ:  

ПУТЬ НИСХОЖДЕНИЯ СВЕТА ТВОЕГО —  

СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ К ТЕБЕ.  

ВСЕМИ СВЕТАМИ ПОДВИГОВ  

ПОДВИЖНИКОВ ШАМБАЛЫ  

ДА ВОСПЫЛАЮТ СЕРДЦА НАШИ!  

ЗНАЕМ: ИДЁМ СВЕТ ШАМБАЛЫ УМНОЖИТЬ. 
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