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Духосферы микрокосмоса сознания  

 человека духовного:  

ДУХОСФЕРА ТУММО-ГУРУ 
 

Заповедь чти настоящее   

воплощается в жизнь осознанием  

могущества духосферы туммо -гуру,  

создаѐт могущество осознание силы  

инстинкта духовного самосовершенствования,  

растит силу сознание солнца  

Огня Духа.  

 

Духосфера туммо-гуру  

служит индивидуальным линганосителем  

пранического кода творения совершенного  

огненного ядра духовного человечества.  

Сотворение духосферы туммо-гуру  

инициируется в микрокосмосе сознания  

могуществом духосферы туммо-челы.  

Энергетическая самообеспеченность  

духосферы становится избыточной,  

и духовной мощи индивидуальности  

требуется более высокий уровень доступа  

к потенциалу солнечного духотворчества.  

Когда процесс самопознания  

достигает в духосфере туммо -челы  

стадии самоочевидной потребности  

в духовном усовершенствовании,   
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духосфера туммо-гуру зачинается  

как энергосреда для выявления и эволюции  

нооинстинкта самосовершенствования.  

Светокод духосферы туммо-гуру  

раскрывает кардиальный огонь духа.  

средства концентрации потока сознания  

и эволюции его в духосфере туммо -гуру —  

индивидуальной и планетно -общинной.  

Чтобы сознание духовной общины,  

каждого еѐ участника научилось  

безупречно воспринимать уажнану Гуру,  

требуется значительный период  

совместного с ним бытия и труда.  

Духосфера туммо-челы достигает апогея,  

когда самоопределяется как энергосреда  

для жизнеобоспечения кардиального огня духа  

и признается приѐмником света солнца Гуру.  

Самосовершенствующийся туммо-гуру  

трансмутирует духовное любопытство  

периода духовных игр  

в надлежащее качество сознания туммо -гуру.  

Духовная игра выражает потребность разума  

получать информацию о духовном  

из книг, личных наблюдений и подражать  

внешним интеллектуально воспринятым  

и интерпретированным отсветам Духа.  

Качество сознания туммо-гуру  

выражается готовностью огня духа к действию,   
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инстинктивной потребностью в приобретении  
собственного духовного опыта,  

безусловной способностью к творчеству  
духовного самоусовершенствования.  

Не насыщают физическое тело чтение  
кулинарных книг, наблюдение за поваром,  

собственноручное приготовление пищи.  
И физиология духа требует, во -первых,  

начала действительного насыщения сознания  
пищей духовного самопознания  

в полноценной духосфере туммо -челы.  
Во-вторых, запуска в ней процессов  

должного усвоения духовного знания.  
В-третьих, адаптации всего обретѐнного,  
включением его в духовную энергетику  
микрокосмоса собственного сознания.  

В-четвертых, светотворческого применения  
для энергообеспечения духосферы туммо -гуру.  

Существуют определенные правила  
достойного приѐма духовной пищи,  

содействующие последующим процессам  
ассимиляции благоприобретѐнного ,  

полноценной адаптации в микрокосмосе  
и своевременной практической реализации  

в естественной среде обитания.  
Когда нет ещѐ духосферы туммо -урусвати,  

обеспечение духосферы туммо -гуру  
 происходит за счѐт энергий,   

вырабатываемых в духосфере туммо -челы.  
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Потому в этот период необходимо  

систематически применять арсенал духовных  

и психофизических средств Культуры Здоровья.  

Они способствуют гармонизации энергий  

обеих духосфер и готовят их  

к иерархическому взаимодействию  

с центром микрокосмоса  — солнцем Урусвати.  

По Космическому Закону, светило шлѐт свет 

всем потенциальным восприятелям светочастиц.  

Чем ближе приѐмник к духовному светилу,  

тем чище, ярче, мощнее поток света,  

тем естественнее свет индивидуальный  

вливается в Иерархию Света.  

Если лестница восхождения намертво укреплена  

в коре планеты и направлена в расплывчатость,  

то чем выше сознание отойдѐт от привычного,  

тем сильнее ощутит колебания лестницы.  

Даже удержание на достигнутой высоте  

потребует постоянного напряжения.  

Новую же эволюционную ступень  

одолевать становится неимоверно тяжко.  

Наставник укажет, чем и как следует сверху  

зафиксировать лестницу восхождения сознания  

из потѐмок приземлѐнного прошлого  

к свету надземного грядущего.  

И чем выше поднимается туммо,  

тем меньше шатание, устойчивее положение,   

больше подъѐмная сила восхождения.  
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Предназначенный Наставник знает правила  

светотворческого развития огня сердца  

и определяет благоприятный момент,  

когда туммо сможет аум-вектором сознания  

правильно ассимилировать луч Тары Урусвати,  

проводящий к планете Свет Гуру-Иерарха.  

Пресветлая Трудящаяся Мадонна!  

Спасительница!  

Подательница Света!  

Знаем! Любим! Уверены!  

 

Знание, любовь, уверенность напрягают поток  

солнечного сознания, устремляя его к цели  —   

сотворению мощной духосферы туммо -гуру.  

Имеет она три энергетических уровня:  

геокосмический  — индивидуальный,  

аквакосмический  — планетарный,  

аэрокосмический  — надпланетный.  

Сутью геокосмического уровня  

служит свет солнца Гуру.  

Чьѐ сознание познает себя частицей Его света,  

тот способен к Знанию.  

Сутью аквакосмического уровня  

служит свет солнца Урусвати.  

Чьѐ сознание усовершенствует себя  

как каплю Еѐ света, тот способен к Любви.  

Сутью аэрокосмического уровня   

служит свет солнца Шамбалы.  
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Чьѐ сознание сохранит себя  

в потоке Еѐ света, тот способен к Уверенности.  

Солнце светосферы Урусвати от света Шамбалы  

принимает Пространственный Огонь,  

трансформирует и, по Праву Космическому,  

передаѐт по нисходящей необходимое  

океану жизни планетарного аквакосма.  

Солнце духосферы туммо-гуру  

от планетных царств получает огонь,  

трансформирует и, по праву земному,  

передаѐт по восходящей необходимое  

океану жизни планетарного аквакосма.  

Именно такое выявление Агни Йоги  

— действительного огненного слияния  —  

создаѐт растительную среду  

духосферы туммо-гуру в микрокосмосе.  

Дно духосферы туммо-гуру  

сверкает рубинами духосферы туммо -челы,  

небо золотится светом  

звѐзд  духосферы Урусвати.  

Самосовершенствующийся туммо -гуру  

вырабатывает требуемые качества  

непосредственным трудовым участием  

в решении конкретных социальных задач,  

заданных Предназначенным Наставником.  

Он формирует поток сознания общины  

энергиями Светосферы Гуру  

в планетарном аквакосме.  
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 Живѐт и трудится в надземном аэрокосме  

в потоке сознания Светосферы Урусвати.  

Живѐт и учится в солнечном гефестокосме  

в потоке сознания Светосферы Шамбалы.  

Многие воплощения проживает земной Гуру  

под водительством Учителя Иерархии Света,  

прежде чем обретает статус предназначенного .  

Многие воплощения проживает туммо  

под водительством предназначенного Гуру,  

прежде чем обретает силу  

нооинстинкта самосовершенствования,  

достаточную для возведения  

совершенной духосферы туммо -гуру.  

Потому тяжела должна быть ноша  

идущего в Сад Прекрасный.  

Идут ведь не для того, чтобы получить  

и вернуться, а чтобы дойти достойно,  

донести лучшее и стать садовником Сада Мории.  

 

Урусвати-Мать! Мориа-Отец!  

Видим Вас глазами сердца!  

Слышим Вас ушами сердца!  

Знаем, от Кого, что, для чего принимаем  

в солнце микрокосмоса сознания своего!  

Соединяем Искры Света Вашего  

в Радугу Общего Блага!  

Мощно сияй, радуга светов сердец,  

гармонией Высшего Мира!  
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ДА ПРОСВЕТЛИТСЯ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

СЕРДЕЧНЫМ ПРИЯТИЕМ УЧЕНИЯ ЖИЗНИ!   

СОСТРАДАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ ПРИСОЕДИНЯЮЩИМСЯ  

ТВОРИТЬ СОЗНАНИЕ СВЕТОМ ВЫСШИМ!   

ВЗРАСТИМ НАИЛУЧШИЕ ЦВЕТЫ,   

ДОСТОЙНЫЕ ВАШЕГО САДА!   

 

Нооинстинкт самосовершенствования  

имеет разнообразные формы проявления  

и степени выраженности.  

Как нет во вселенной двух одинаковых звѐзд,  

идентичных планетарных систем,  

так и в человеческом царстве  

не существует двух одинаковых сердец,  

идентичных общественных групп.  

Носитель Закона Духа  — Свет  — Един.  

По-разному проявляется и творит он  

в различных условиях.  

Свет Изначальный дифференцируется  

в цвета и оттенки радуги,  

цвета и оттенки радуги объединяются в свет.  

Нооинстинкт самосовершенствования  

единит носителей духосфер туммо -гуру,  

устремляя их свет в Светопоток Матери -Отца,  

и дифференцирует по уровням сознаний  

учеников и последователей.  

Потому единение светов огней сердец  

не означает срастания мозгов, рук или ног.   
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Не сиамскими близнецами растим туммо -гуру —  

цельной общиной духовных братьев и сестѐр,  

прекрасных многообразием нюансов  

цветов радуги объединѐнного сознания.  

Есть солѐные и пресные озера,  

холодные и тѐплые моря,  

имеют отличительные особенности океаны.  

Но вся планетарная водная стихия  

едина формулой жидкого огня.  

И планетарный духовный аквакосм  

един формулой Огня Духа.  

В обеих формулах два солнечных элемента  

сочетаются с одним планетным.  

Ограниченно способна гидрофильная твердь  

впитывать воду без растворения в ней  

собственной твѐрдой основы.  

Неограниченно может воспарять влага ввысь,  

оставляя земле балласт твѐрдых останков.  

Совершенная духосфера туммо -гуру  

при выходе лѐгкого  тела  

способна устремить к Сердцу Урусвати  

проявившее пранический светокод сознание,  

сохраняя его для жизни новой.  

Жизнь сподвижника Солнечного Пути  

открывает наилучшие возможности  

для сотворения в микрокосмосе сознания  

духосферы туммо-гуру.  
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 Насыщение духосферы светом  

чистого устремления к совершенствованию  

преображает туммо-гуру в огненного вестника  

слитого Сердца, в утверждѐнного  водителя.  

И творит он мощью кармы несущего синтез.  

Каждый утверждѐнный водитель заботится  

о правильном выборе профессий  

для земных воплощений.  

Правильно выбранная земная специальность  

даѐт канал для отведения энергий,  

огненный синтез открывает простор  

океану энергий слитого Сердца.  

Хорошо овладеть разными профессиями,  

способствующими совершенствованию  

искусства духотворческого лидирования.  

Труд доктора, магистра Культуры Здоровья, 

врача, педагога, руководителя коллектива  

благоприятствует успешному построению  

и совершенствованию духосферы туммо -гуру.  

Необходимо в текущем воплощении,  

готовясь к будущим социальным ролям,  

мыслью, словом, делом уметь творить  

Живую Этику во всех диапазонах бытия.  

Важно как можно раньше начать учиться  

быть наставником для окружающих.  
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Не резонѐрское  самонавязывание,  

но активные обращения самих окружающих  

с вопросами на темы духовные —  

первый критерий готовности сознания  

к сотворению духосферы туммо -гуру.  

Второй  — навык слушать сердечно,  

не выказывая ни похвалы, ни упрѐка.  

Третий  — умение без прямолинейного совета  

направить к верным решениям тех,  

кому нужно вырабатывать самостоятельность.  

Четвѐртый критерий готовности  —  

умение примером собственной жизни  

преподавать Учение Жизни всем, всегда, везде.  

Каждый последующий критерий  

действителен при реализации предыдущего.  

Зрелость духосферы туммо-гуру  

проявляется способностью установить  

возможность и степень обучаемости  

обратившихся и выбрать модель обучения,  

соответствующую потенциалу их сознания.  

Солнечная направленность аум-вектора  

нооинстинкта самосовершенствования  

уберегает аквакосмический пласт  

духосферы туммо-гуру от сгущения,  

насыщения геокосмической пылью.  
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Тончайшая и чистейшая аквакосмическая  

среда совершенной духосферы туммо -гуру 

именуется спиритальной субстанцией.  

В земной жизни туммо-гуру  

носителем спиритальной субстанции  

является сангвис лингического тела.  

Сангвис особо мощно вырабатывается  

в кардиальной системе организма  

регулярной практикой Культуры Здоровья.  

Молитвы, гимны, притчи,  

ноопсихофизические комплексы,  

медитация, дыхание, гигиена, питание,  

специальные средства и предметы,  

созданные, одухотворѐнные, данные Гуру,  —   

вся жизненная Культура Здоровья  

служит на Солнечном Пути  

наилучшему соединению со Светом,  

солнечному духотворчеству.  

Повседневная реализация Культуры Здоровья  

необходима для эволюции сознания  

человека духовного, духовного этноса,  

всего человеческого царства.  

Польза от освоения Культуры Здоровья  

состоит в соединении энергетики  

личного и общинного духотворчества  

с энергопотоком Тары Урусвати.   

 




