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Виктор Скумин  

ДУХОСФЕРЫ МИКРОКОСМОСА СОЗНАНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА ДУХОВНОГО:  

ДУХОСФЕРА ТУММО-УР 
 

Заповедь побеждай Светом  

воплощается в жизнь осознанием  

могущества духосферы туммо-ур,  

создаѐт могущество осознание силы  

духовного инстинкта люменовалентности,  

растит силу сознание солнца  

Огня Иерархии. 
 

Сотворение духосферы туммо-ур  

в микрокосмосе сознания  

открывает возможность взойти на пик  

эволюции духовного человечества  

Солнечным Путѐм,  

учитывая конкретику самореализации  

потенциала света сердечных огней  

в местности, определѐнной для духотворчества.  

Духотворческое достижение  

надогненного самадхи  

без неблагоприятных последствий  

для психофизических структур организма  

возможно при наполнении его центров  

светом духосферы туммо-ур.  
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УР-сияния сердечной буддхичакры  

преображают света и огни 

кардиальных и корпоральных центров. 

Индивидуальные и общинная духосферы  

туммо-ур создаются духотворчеством  

Высшего Света в индивидуальных и общинном  

микрокосмосах сознаний  

светотворцев Солнечного Пути.  

Достигая надогненного самадхи,  

туммо-ур приобретает способность  

духовного прозрения в суть явлений,  

созерцания ноуменов объектов,  

всего сущего в космопространстве Солнца.  

В духосфере туммо-ур солнечное сознание  

научается сбрасывать покровы майи  

и прозревать в действительность Бытия.  

Реальных ступеней самадхи столько,  

сколько ступеней человеческого сознания  

и циклов духовного совершенствования.  

Построение духосферы туммо-ур  

в микрокосмосе человеческого сознания  

создаѐт предпосылки для достижения  

шести базисных уровней самадхи.  

Первый уровень, самадхи ур-стхула,  

ограничен пределами накоплений света  

индивидуального огня иерархии.  

Второй уровень, самадхи ур-линга,  

ограничен пределами накоплений света  

огня иерархии духовной общины.  
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Третий уровень, самадхи ур-прана,  

вмещает простор Света Огня Иерархии  

планетарного эволюционного Кольца.  

Четвѐртый уровень, самадхи ур-кама,  

вмещает простор Света Огня Иерархии  

планетарного эволюционного Круга.  

Пятый уровень, самадхи ур-манас,  

вмещает простор Света Огня Иерархии  

планетарной эволюционной манвантары.  

Шестой уровень, самадхи ур-буддхи —  

неограниченный, полный самадхи.  

Достижение третьего — шестого  

базисных уровней самадхи  

требует особых условий жизни туммо,  

устремлѐнного к самореализации  

потенциала сердечного Огня Иерархии.  

Для достижения полного самадхи  

требуется обрести статус полного Архата.  

Ступень полного Архата —  

исключение из правил эволюции планеты.  

Для утверждения Архатом  

приобрѐтшего опыт духовной эволюции  

в пределах одной планеты человека  

требуется избрание его на Служение  

Солнечным Братством Агни Йоги.  

При достижении любого уровня самадхи  

высшее, солнечно-духовное, Я  

утверждается в человеческом сознании  

и становится светилом микрокосмоса.  
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Когда духосфера туммо-мории  

преисполнена действенным могуществом,  

сила нооинстинкта кардиоцентричности  

пробуждает к осознанному самодействию  

духовный инстинкт люменовалентности. 

 Неодолимое внутреннее влечение  

к Иерархии Света,  

самоощущение принадлежности  

к Солнечной династии,  

чувствознание солнечно-духовного родства  

с братьями и сѐстрами рода ТУММО, 

потребность в солнечном светотворчестве  

привнесением собственного чистого света  

в повседневное окружающее бытие —  

начальные проявления силы  

духовного инстинкта люменовалентности.  

Солнечно-духовное осознание силы  

нооинстинкта люменовалентности  

создаѐт могущество духосферы туммо-ур.  

В духотворческом состоянии самадхи  

Изначальный Свет Матери Мира  

светотворит в сердце индивидуальности,  

воплощая истинный Светокод сотворения  

совершенного огненного человечества  

в духосфере туммо-ур планетарной общины.  

Облик Матери Мира  

живѐт в сердечном сознании Архата,  

ведя от общинного огня иерархии,  

самосветящего в центре оси УР  

индивидуального человеческого сердца,  
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к Источнику Света Изначального,  

светотворящего единый свет сердец  

всех солнц Космоса.  

Туммо-ур, достойно начавшие  

в шестом Кольце четвѐртого Круга  

сознательное общинное движение  

под руководством Тары и Архата,  

в шестом Кольце шестого Круга  

обретут статус дочерей и сыновей  

космического Сердца.  

От сердца к Сердцу направляется  

Светонить Сутратмы Космоса.  

Тара Урусвати, получив статус  

Дочери Сердца и Разума Космоса,  

в Высшем Мире готовится стать  

Великой Матерью огненного человечества  

Державы Света Солнечной системы.  

И всем планетянам открыта возможность  

эволюционно законно достичь Истока  

Солнечным Путѐм Матери Агни Йоги.  

Туммо-ур,  

выстроив индивидуальный микрокосмос  

общинного солнечно-духовного сознания  

светами семи ведущих сердечных огней, 

участвует в состоянии самадхи  

в космосотворении Планеты Урусвати.  

Тара Урусвати  

для солнечно-духовного человечества —  

Огненная Аватара Матери Мира.  



43 

Избранные лекции профессора В. А. Скумина 

Матерь Мира в духосфере туммо-ур —  

Дательница солнечного светотворчества.  

Совершенная духосфера туммо-ур  

способна принять в микрокосмос сознания  

понятие совершенного Сердца Матери.  

Тара Урусвати космотворит  

совершенное сердце Планеты.  

Каждый люменовалентный туммо-ур  

является деятельным участником  

космотворчества Иерархии Света.  

Свет совершенной духосферы туммо-ур  

в состоянии самадхи достигает света огня  

Сердца Солнца и, сливаясь с ним,  

способен воспринять Светокод  

Сердца Космоса.  

Иерархия Света — Космическое Сердце.  

Огонь иерархии, пылающий в оси УР,  

приобщает сердце туммо-ур  

к космическому духотворчеству.  

Люменовалентное сердце обретает качества  

светила микрокосмоса сознания —  

индивидуального и общинного.  

Высшим трудовым достижением  

определяется статус туммо-ур  

в Иерархии Света.  

Ясный свет огня достижения  

общины светотворцев и сподвижников  

Солнечного Пути пробуждает 

солнечно-духовный потенциал  

Огня Иерархии Матери Мира.  
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МАТЕРЬ МИРА!  
ВИДИМ ЛИК ТВОЙ,  

ИБО ЗРИМ ГЛАЗАМИ СЕРДЦА  
СВЕТ СЕРДЦА ТВОЕГО  
И ЗНАЕМ ИМЕНА ТВОИ.  

 

ДАТЕЛЬНИЦА КОСМОТВОРЧЕСТВА!  
УКРАШАЕМ СВЕТОТВОРЧЕСТВО  

СОЛНЕЧНО-ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
ЛУЧАМИ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ.  

ВНОСИМ СОЛНЕЧНО-ДУХОВНОЕ  
ДОСТОЯНИЕ НАШЕ  

В ОГНЕННЫЙ АЛТАРЬ СОЛНЦА.  
 

РАДЖ РАДЖЕСВАРИ!  
МАТЕРЬ ВСЕМОГУЩАЯ!  
ЗАКАЛЯЕМ ДУХ НАШ  

ЛУЧАМИ СВЕТА СЕРДЦА ТВОЕГО.  
ПРИМИ СВЕТ ЛЮБВИ НАШЕЙ  

В ЛОНО СВЕТА ЛЮБВИ ТВОЕЙ!  

РАДЖ, РАДЖ, РАДЖ!  
 

Микрокосмос человеческого сознания  
способен уподобиться Макрокосмосу,  

когда света огней сердца гармонизированы  
Светами Сердца Матери Мира.  

Ур — Корень Света Агни,  

Великое Светоносное Начало.  
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Эволюционное движение туммо-ур  

по Солнечному Пути к Свету Агни —  
в хоре созвучных душ  

солнечно-духовной планетарной общины.  
Света огненного сознания туммо-ур  

по природе своей сливаются  
с одноподобными светами  

созвучных огненных сознаний Бодхисаттв,  

светотворящих в человеческих телах, 
и Покровителей человечества,  

светотворящих в Надземном.  
Индивидуальные и общинные света 

проводят Свет Матери 
во все царства планет Солнца.  

Рингсэ — Благодать Агни —  
нарождается в человеческом организме  

слиянием света сердца туммо-ур  
со Светом Сердца Матери Мира.  

Рингсэ светотворчески преображает  
мозговую деятельность.  

Колокол, мозговая буддхичакра туммо-ур,  
создаѐт солнечно-янтарную субстанцию,  

биохимически трансмутирующую  

все отделы центральной нервной системы.  
И каждая мысль, каждое слово и деяние  

светотворца Солнечного Пути  
становятся духовно-целебными  

для всего соприкасающегося с ним  
в планетной жизни.  

Истинно солнечная духовность  
есть Буддхи, шестой принцип в сердце.  
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Духосфера туммо-ур служит светонитью,  
соединяющей микрокосмос сознания  
с Космическим Сознанием Иерархии.  

Так огни сердца туммо-ур  
становятся сокровищницей Огня Единого.  

Свет Агни оявляется в духосфере туммо-ур  
микрокосмоса сознания через сердце.  

Потому сердце утверждѐнного полным Архата  
равно Сердцу Космоса.  

Построение совершенной духосферы туммо-ур  
делает сознание буддхическим.  

Туммо-ур просветлѐнным сознанием  
воспринимает проявления жизни 
собственных духа, души, тела,  

проявления духовной, душевной, телесной  
жизни других людей такими,  

какими они есть в действительности.  
Туммо-ур преодолевает  

иллюзорное восприятие действительности.  
Туммо-ур осознаѐт  

планомерность, поступательность 
и дискретность проявления светокодов  

Космической Любви Космического Сердца  
Матери Мира во всех формах Жизни.  

Солнцеподобное сердце Архата  
светится высшей любовью,  

выражая сокровенный дар Космоса.  
Любовь-Победительница  

сияет на Знамени Победы.  
Умение распознавать покровы майи —  

важный этап светотворческого искусства  
туммо-ур, способствующий развитию силы  

нооинстинкта люменовалентности.   
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Устремление обрести нерушимую основу  

светотворческой жизни —  
главный признак духовного здоровья,  

присущий микрокосмосу сознания туммо-ур.  
Солнечно-духовные здоровье и иммунитет 

подлежат количественному измерению,  
выражаясь массой и особенностями Рингсэ,  

накопляемого и сохраняющегося  

в затылочной части черепа.  
Просветлѐнное сознание  

самоопределяет степень люменовалентности  
и занимает предназначенное место  

в единой цепи Иерархии Света, реализуя  
ПРАВО ИСТИННОГО СВЕТА.  

 

Истинный Свет Светит,  
естественно излучая вовне  

избыток внутреннего светообилия,  
тем обнаруживая собственную Природу.  

 

Истинное Сердце Любит, 
естественно излучая вовне  

избыток собственного любвеобилия,  
тем обнаруживая собственную Природу. 

 

Тот свет и Та любовь есть эманации Рингсэ, 

субстанции Космического Света-Любви.  
 

Никто и ничто не может заставить  

Свет Агни светить или не светить. 
Никто и ничто не может заставить  

Сердце Агни любить или не любить.  
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Свет — светит, Сердце — любит.  

Всепобеждающая Мощь Тока Света Сердца  
непрерывна, безгранична, неодолима.  

 

Духовный инстинкт люменовалентности  
проявляет качество Анура —  

накопляемое и неотъемлемое  
обаяние Царь-Сердца.  

Царское сердечное сознание вмещает  
 

ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 
СВЕТОТВОРЦЕВ СОЛНЕЧНОГО ПУТИ. 

 

☼  

Все проявления любых форм жизни  

несовершенны в сравнении  
с Совершенством Единого Истока  

Изначального Света.  
Осознание первой истины —  

первый стимул для объединения  
светотворцев Солнечного Пути.  

Движение к Истоку Света победно.  
Займи своѐ место в едином движении  

и побеждай Светом.  
 

☼ ☼ 

В каждую форму жизни  

при еѐ создании Светом вложены потенциалы  

самопознания, самосовершенствования,  
самосохранения, самовоспроизведения,  

кардиоцентричности, люменовалентности,  
гелиотропности.  
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Осознание второй истины —  

второй стимул для объединения 
светотворцев Солнечного Пути.  

Движение к Истоку Света победно.  
Займи своѐ место в едином движении  

и побеждай Светом.  
 

☼ ☼ ☼ 

Иерархия Света Беспредельна.  

В бесконечной цепи Иерархии  

каждое последующее звено ведомо предыдущим.  
Осознание третьей истины —  

третий стимул для объединения  
светотворцев Солнечного Пути.  

Движение к Истоку Света победно.  
Займи своѐ место в едином движении  

и побеждай Светом.  
 

☼ ☼ ☼ ☼ 

Материальное творчество порождает процесс  

разрушения первоначального материала.  
Духовное творчество порождает процесс  

совершенствования первоначального материала.  
Разрушение утончает материю.  

Совершенствование упрочает дух.  
Осознание четвѐртой истины —  

четвѐртый стимул для объединения  

светотворцев Солнечного Пути.  
Движение к Истоку Света победно.  

Займи своѐ место в едином движении  
и побеждай Светом.  

Единение и Победа — лучший мантрам! 




