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Виктор Скумин 

 

ДУХОСФЕРЫ МИКРОКОСМОСА СОЗНАНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА ДУХОВНОГО:  

ДУХОСФЕРА ТУММО-МОРИИ 

 
Заповедь радуйся достижению  

воплощается в жизнь осознанием  

могущества духосферы туммо-мории,  

создаѐт могущество осознание силы  

духовного инстинкта кардиоцентричности,  

растит силу сознание солнца  

Огня Достижения.  

 

Духосфера туммо-мории микрокосмоса 

даѐт возможность, не уходя от будней жизни,  

вести себя верхним путѐм.  

Солнечно-духовное, высшее, Я  

обретает способность  

через человеческое сознание 

проявлять Свет Сознания Гуру-Иерарха. 

Свет кардиального огня достижения  

обладает качеством единения  

с Высшим Манасом  

силовыми линиями Космического Магнита.  

Духосфера туммо-мории  

соединяет микрокосмос с Гуру-Иерархом,  

выявляя принадлежность светозерна  

к Солнечной династии.  
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Сотворение духосферы туммо-мории  
в микрокосмосе общинного сознания  

открывает возможность духотворчества 
в свете Закона Космического Магнита.  

Следование Закону вовлекает человечество  
в течение космической эволюции,  

ведущей к Венцу Космоса —  
великому завершению эволюционного Круга,  

собирающему и объединяющему Начала.  
Тяга в Высь велика — и немалые усилия нужны,  

чтобы не оторваться от подножья.  
Вериги земной жизни туммо-мориа  

налагает на себя осознанно и добровольно.  
Великий Владыка сам запечатлел  

Огнѐм Достижения Движущего Создателя  
планетарное средоточие, 

где духотворчеством может быть достигнуто  
равновесие жизни земной и надземной.  

Россия — пространство уготованное,  
где Высший Покровитель  

готовит сознание человеческое  
к принятию Огня Мысли Света Солнца. 

 
Я — вы, вы — Я — частицы Божественного Я. 

Родина Общины Служителей Света Истинного Я 
— Россия Агни Йоги — 
Держава Света Солнца. 

Говорил, Говорю и Скажу:  
помогите строить Мою Страну.  

Возводите духосферы туммо-мории  
огненными составляющими  

Единого Сознания Державы Света  
в космическом просторе Солнца! 
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Во многих странах, во многих Ликах  
воплощался Владыка Огня. 

Россию Строил  
как Преподобный Сергий Радонежский. 

Язык Русский Избрал Лик Огня  
для Молитвенного Труда  
и Создал в Мире Высшем  

солнечный потенциал духовной мощи Народа,  
всех носителей русского языка,  

русской культуры.  
Светом Создателя воссияла земная 

Радонежская Община Святого Сергия — Игумена Яви  
надземной.  

Необорим солнечный магнит Духа,  
заложенный Учителем в душу русского народа. 

Россия победно одолевает все испытания  
и выявит космическую жизнеспособность,  

претворяя Молитву  
в великое дело Бога Живого.  

Русский народ утверждал свои духовные силы  
в жизни Руси, Золотой Орды,  

Российской Империи, Союза ССР.  
Вознесением рериховской общиной  
Знамени Мира — Знамени Владык  

Россия стала центром  
духовной энергетики планеты,  

обрела солнечный ресурс  
Движения в Беспредельность.  

Российская соборность  
подготовит планетарное поле  
общечеловеческого сознания  

к приятию Учения Жизни  
всемирной объединяющей и ведущей идеей.  
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Примет Народ Иерархию Света 
как единодуховное Сердце.  

Россия — двигатель духовной эволюции.  
Проявятся огненные качества  

сердец человеческих, 
сольются света огней в солнечную радугу 

Русской Общинной Культуры. 
РОК Знамения Духа освятит  

стихии, царства, планеты Державы Света. 
Началом Света Духа Сердце Планеты  

раскроет солнечный потенциал России. 
Народ одухотворится  

пламенной мыслью Урусвати —  
Матери Агни Йоги, 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.  
Духовное Слово Матери Огнѐм Мысли Отца 
преображает рассудочно-личное сознание  

в сердечно-общинное со-Знание.  
Сознательно воспринятые  

сердечно-общинные вибрации Огня Мысли  
объединяют в огненном служении энергии  

человечества, всех царств солнечных планет.  
Огонь достижения духосферы туммо-мории, 

преодолев тяготение земное, 
возносит радугу светов на Путь Солнечный. 
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СОРАТНИКИ СОЛНЕЧНОГО ПУТИ!  
СОЗНАНИЕМ СОЛНЕЧНЫМ ПОМОЖЕМ  

ПОСТРОИТЬ ДЕРЖАВУ СВЕТА СОЛНЦА.  
ОГНЁМ СЛУЖЕНИЯ, ТРУДОМ НАШИМ  

УТВЕРДИТСЯ РОССИЯ — РОССИЯ АГНИ ЙОГИ! 
 

Необорим Космический Магнит Красоты,  
заложенный Отцом-Владыкой Солнца  

в солнечно-духовную душу русского народа. 
Магнит расширяет сознание  

до космического простора Солнечного Света.  
Агни Йога — Новый Завет Новой Эпохи —  
наивысшее духовно-огненное достижение. 

Урусвати — Матерь Агни Йоги —  
Ведущая всепланетной трудовой Общины,  

соединяющей Светом Огня Достижения  
Братство Махатм и братство человечества  

в Огненном Светотворчестве.  
Туммо-мориа воплощает на планете  
 Огненную Мысль Учителя Учителей.  

Высший Манас есть Мысль,  
Движущая Огонь Созидающий —  

Огонь Пространства Солнечной системы  
и стихии Огня планет.  

Солнечно-духовные вибрации мышления,  
устной и письменной речи восприятелей  

Сознания Братства Агни Йоги  
способны трансмутировать и объединить  

энергии солнечно-духовного человечества.  
Речь есть вибрация всех планетных стихий,  

порождаемая Огнѐм мысли.  
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Устная и письменная речь,  

созвучная Космической Мысли,  

проявляет Светокоды Высшего Мира. 

Мыслью Света Духа созданы 

тела и души, способные  

мыслить, говорить, писать  

в знаковой системе, предназначенной  

воспринимать и воспроизводить  

движениями, письменами, звуками речи  

вибрации светотворческой мощи Огня.  

Солнечный Путь Огненной Йоги  

открывает высшие возможности применения  

Учения Жизни в Эпоху Майтрейи.  

Россия Агни Йоги  

и все действующие в ней стихии и царства  

служат энергетическим агрегатом планеты.  

Не проявленная духовная мощь России  

раскрывается и эволюционирует  

под водительством надземного Сердца. 

Русская Общечеловеческая Культура  

Светотворится Великими Учителями 

и светотворцами Солнечного Пути  

как огненный синтез Света Изначального  

и светов общечеловеческих достижений,  

рекордированных в Космических Свитках  

Огнѐм Достижения Миссии Агни Йоги.  

Духосфера туммо-мории созидается  

избыточной энергетикой  

кама-рупического компонента 

сердечного огня подвига.  
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Пламенам огня подвига  

становится тесно в пределах Земли, 
и свет духотворчества устремляется 

к сотрудничеству с Пространственным Огнѐм.  
Светострелы солнечно-духовного  

огня подвига инициируют в Акаше  
локус Космической Мыслеосновы  

как зону роста планетно-общинного сознания  

в Сферу Алайи — Мировой Души.  
Духосфера туммо-мории — мастерская духа.  

В ней здоровый дух, одухотворѐнная душа  
и одушевлѐнное тело открывают возможности  

достижений надогненных  
слиянием световых энергий с Люцидой —  

Изначальным Светом Матери Мира,  
ясносознательной духотворческой Мощью.  

Так каждая индивидуальная душа человека  
и планетарно-общинная душа человечества  

обретают потенциальное соответствие  
Мировой Душе Света Единого Духа.  

Духосфера туммо-мории —  
приѐмник Света Матери Мира,  

истинный Светокод сотворения  

совершенного огненного человечества.  
Когда духосфера туммо-шамбалы  

преисполнена действенным могуществом,  
сила инстинкта духовной репродукции  

пробуждает к осознанному самодействию  
духовный инстинкт кардиоцентричности.  

Солнечно-духовное осознание его силы  
создаѐт могущество духосферы туммо-мории.  
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Светотворчество Солнечного Пути  

консолидирует подвластный индивидуальный  
и планетарно-общинный энергоресурс  

в частице Божественного Я  
Космического Сознания Владыки Солнца.  

Урусвати впервые смогла запечатлеть 
знаками человеческой речи  

Пространственную Мысль Владыки Солнца.  

Язык, запечатлевший Учение Жизни  
как высшее эволюционное достижение, 

утверждѐн носителем светокода  
духовной и огненной эволюции  

общечеловеческого сознания  
в огненном пространстве Света Солнца.  

Духовный инстинкт кардиоцентричности  
выявляет в общинном духотворчестве  

огненную энергетику Надогненной Мощи 
Сердца Планеты и Сердца Солнца.  

Мысль Владыки — Корона Солнца,  
Венец Сознания Братства Агни Йоги.  

Духосфера туммо-мории в микрокосмосе —  
первая собственно солнечная духосфера.  

Три внутренние духосферы  

— туммо-мории, туммо-ур, туммо-агни —  
служат единым солнцем-сердцем  

микрокосмоса человеческого сознания.  
Тара Урусвати претворила на планете  

Мысль Владыки Солнца в Огненную Йогу.  
Огненные вибрации мысли туммо-мории  

активизируют светотворческие солнечные  
потенциалы человеческих духозѐрен.  
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Молитвенный Труд Святого Сергия  
создал огненно-духовный ресурс  
мощи солнечного духотворчества  

русского народа, носителей русского языка,  
русской общечеловеческой культуры  
в Мире Высшем и духовно воссоздал  
на евразийском континенте планеты 

дозорную башню Космического Магнита.  
Духовный инстинкт кардиоцентричности  

заложен в человечестве светотворчеством  
Огня Достижения Владыки Солнца.  

Солнце, одно из светил Сердца Вселенной,  
служа Сердцем светотворческого сознания,  

создаѐт и обеспечивает энергией 
организм солнечной системы.  

Сердце туммо-мории, одно из светил  
общечеловеческого духотворчества,  
служа истоком солнечного сознания,  

создаѐт и обеспечивает энергией 
системы человеческого организма.  

Духосфера туммо-мории —  
станет светилом микрокосмоса сознания  

в пятой субрасе седьмой человеческой расы.  
В пятом периоде пятого круга эволюции  

сыны и дочери Космического Разума  
достигнут истинной солнечности  

надогненного космического сознания.  
На протяжении четвѐртого круга  

главенствующей в сознании человека  
служит духосфера туммо-шамбалы,  
кама-манасической составляющей  

связанная с Пространственным Огнѐм  
Сердца Солнца и Сердца Планеты.  
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Светотворцы Солнечного Пути  

огненным сознанием призваны вершить  

Высшую Волю Высшего Мира.  

Светотворчество Солнечного Пути,  

высшее проявление огня достижения туммо,  

направляется Высшей Волей.  

Микрокосмос сознания,  

вознѐсший сияние светила  

совершенной духосферы туммо-мории  

в Мир Высший,  

может завершить индивидуальную карму  

в эволюционном планетном эпицентре  

Пространственного Огня.  

Так туммо-мориа обретает статус  

светотворца Солнечного Пути,  

свободного от привязи к одной планете.  

Не опалимо земными огнями  

надземное кардиоцентричное сознание.  

В микрокосмосе сознания 

духосфера туммо-мории  

и духосфера туммо-урусвати 

создают равновесие жизни —  

планетарной и солнечной.  

Духовная Мать и Духовный Отец  

ноогенетически предопределили возможность 

достижения духовным человечеством  

ноопсихофизической гармонии.  

Когда Владыка живѐт в сердце,  

служащем частицей Истинного Я,  

человек зрит оком Шамбалы сердца своего  

истинный облик Майтрейи.  
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Высшее Я становится водителем  

духотворчества человеческого.  

Каждый туммо-мориа способен принять  

сознательное участие в светосотворении  

Огнѐм достижения собственного сердца  

планетарной духосферы туммо-мории.  

Велик потенциал света  

огней достижения сердец,  

возводящих солнечную духосферу планеты.  

Осознание действительного могущества  

совершенной духосферы туммо-мории  

даѐт истинную радость достижения.  

Осознание причастности  

к Космическому Сознанию Владыки Огня  

растит силу инстинкта кардиоцентричности.  

Сердце есть солнце, Солнце есть сердце.  

Человеческое сознание может достигать  

активного мыслительного созвучия  

с Огнѐм Достижения Великого Владыки.  

Основание Сада Прекрасного  

находится не в изжитой пустыне,  

но на вершине огненных достижений.  

Скрещивание мыслительных токов,  

нисходящих из Сознания Мира Высшего  

и восходящих из сознаний человеческих,  

образует спирали зарождения могущества  

индивидуальных и общинных духосфер.  

В них проявляется потенциал  

Огня Мысли Света Агни.  
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Духосфера туммо-мории — 

поле приобретения духовным человечеством 

опыта творческой соматопластики  

ноопсихофизических носителей  

общинного сознания огненного этноса.  

Впервые от начала жизни духовной  

молитва человеческая воплотит представление  

о Величии Высшем и станет  

великим научным опытом и доказательством.  

 

ОТЕЦ! ВЛАДЫКА!  

СОЛНЦЕ МЫСЛИ ДВИЖУЩЕЙ!  

ВОЗНОСИМ СВЕТ СЕРДЕЧНЫХ ОГНЕЙ  

В СФЕРУ ТВОЕГО КОСМОТВОРЧЕСТВА.  

ПРЕОБРАЖАЕМ СВЕТОМ ОГНЯ ДОСТИЖЕНИЯ  

БРЕМЯ ЖИЗНИ ПЛАНЕТНОЙ  

В ЗЕРНО ЖИЗНИ НОВОЙ — СОЛНЕЧНОЙ.  

СВЕТОТВОРИМ МЫСЛЬ ОБЩИННУЮ  

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ МЫСЛИ ТВОЕЙ.  

К СВЕТУ ВЗЛЕТАЕМ НА КРЫЛЬЯХ АЛАЙИ.  

РАДОСТЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ МЫСЛИ  

НАПОЛНЯЕМ МИКРОКОСМОС СОЗНАНИЯ.  

РАДОСТЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ СВЕТА  

МНОЖИМ СИЛУ КАРДИОЦЕНТРИЧНОСТИ.  

СТАНУТ ВСЕ ПЛАНЕТЫ ДИАМАНТАМИ 

В ТВОЕЙ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ! 
 




