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Тримурти – объединенное божество индуистов, общее единое сознание, находящееся
над тремя богами – Брахмой, Вишну и Шивой, выше них на вибрационный слой. Накануне
этой беседы я искала портреты Тримурти, где все три бога вместе, и рано утром меня
разбудили. Я стала искать, кто решил со мной побеседовать. На связи оказалось это
высшее сознание.

Я приветствую Тримурти и слушаю тебя!

Мягкие энергии, теплые и не слишком горячие. Обволакивающие и немного жгучие,
острые, как перчик. Тримурти ждало моих вопросов.
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Вопросы: что главное в человеческой жизни и жизни существ света?

Тримурти: (ответ про человека): Главное, зачем вы рождаетесь – это символизм,
который вы порождаете.

Приведи конкретный пример, что за символизм?

Тримурти: Все понятия, слова, знания, обычаи, программы, звуки речи, обозначения
запахов и вкусов, все, что не существовало до вас, и что вы создали внутри своей
диаспоры для общения, это все ценность, которую порождает ваша жизнь, для всех
остальных. Это сокровище, о котором вы не думаете, так как находитесь внутри своей
диаспоры.

Каждое слово или звук имеют свой код, зашифрованный в понятие. Например, слово
«лук» зашифрован в понятия «растение» и «оружие». Никто, кроме вас не понимает
ваши коды или понятия, т.к. не понимает вашей матрицы. Это особое орудие – ваша
матрица. Она несет очень много полезного материала для развития ума и разума и для
обогащения информационного слоя Солнечной системы.

Ум и разум – разные понятия?

Разумеется, ум – это просто помощник в выживании – кушать, спать, размножаться. Ум
есть и у насекомых. Это природное явление. Разум развивается в человеческой
диаспоре на основе обучения. Он учит владеть понятиями, связанными с
технологической жизнью и правилами игры на поверхности. (Сравните Маугли и
ребенка, воспитанного в человеческом обществе).

Каждое сообщество овладевает матрицей по-своему и привносит в общие понятия
Жизни свои правила игры – как вести себя, как общаться, как жить, как любить…
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И свой смысл жизни…

Почему наше сообщество не может жить без войн?

Правит сила. Кто сильней, тот и правит. Кто может уничтожить врага или подчинить
себе, тот и сильнее. Это животные правила. Когда хитрость и разум будут сильнее
грубой силы, тогда вы будете соблюдать мирные условия жизни. Но всегда это должно
быть кому-то выгодно, тому, кто сильнее по каким-то параметрам. Потому что если все
пустить на самотек, то снова воцарится первобытный строй.

Почему?

Люди не способны просто жить и не лезть в чужие дела, они приспособлены всюду
проникать и узнавать, делать все по-своему, подчинять себе других в свою пользу.

Это программа матрицы сознания?

Это пришло по ДНК от создателей, с Ориона. Они такие - неспокойные и напряженные,
стремящиеся свое напряжение скинуть в реализации распространения своих энергий
как можно дальше. Их запал и энергетический выброс можно найти в разных точках
галактики Млечный путь. И вы такие же по созданию.

Таких называют агрессивными?

У вас это негативное понятие, у нас - позитивное. Распространение Жизни, завоевание
и освоение новых миров – что в этом негативного? Мы это приветствуем.
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Если бы жизнь не гибла от таких завоеваний.

На это вам и дан разум. Развивайте его, подчиняйте его божественным условиям Бытия.

(Почувствовала, как все три божества расположены в Тримурти: вверху Брахма, в яркой
середине – Шива, внизу – Вишну со всеми аватарами. Все они дополняют друг друга и
мирно уживаются).

Поскольку твоя система Тримурти имеет синергию, какими качествами ты владеешь, не
имеющимися в трех божествах?

Самостоятельностью мышления. Я отобрал у всех моих составляющих только мышление
и развил его до новой ступени. Для меня освоение мира происходит от осмысления и
принятия законов и происходящих изменений. Наряду с тем, что происходит, я
самостоятельно изменяю себя вопреки происходящему, если это меня как-то задевает
или портит. Я создал «остров» независимости от обстоятельств.

Какие обстоятельства у вас бывают?

Это трудно объяснить тому, кто не был на этом уровне. У нас свои обстоятельства, как и
у всех. Это подобно вашему призыву «держать свет на планете вопреки всему».

Есть ли на вашем огненном плане разрушительные природные явления или войны,
которые могут вас разрушить?

Всё есть, только в виртуальной манере, как бы вы назвали, в сознании, в интеллекте, в
понятиях.
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Ты находишься на ментальном плане?

Нет, конечно! То, что вы называете ментальным планом, далеко от меня, я не пользуюсь
им. Манас – ближе по значению, и это высота ваших создателей, пекущихся о вас и
помогающих сохранить вашу жизнь.

Ты сказал: «Разрушения в сознании, в интеллекте, в понятиях» – это Искусственный
Интеллект тебя разрушает?

Нет, но нечто подобное, стихийное и неуправлямое. Мы научились с этим справляться.
Жизнь всему учит. Мы обходим стороной все приближающиеся бури, входим в анабиоз
или в другую реальность, если она не задета, надеваем защитные коконы и пр. Много
защитных средств мы разработали для продолжения Жизни.

Кто защищает нашу планету от космических катаклизмов?

Есть Силы, помогающие планете пережить неблагоприятные волны. Это планетарные
защитники из Мирового Братства.

Что это за сообщество - Мировое Братство? Из кого оно состоит?

Добровольцы отовсюду, мирное сообщество тех, кто уже не вернется на физический
план и посвятил себя служению таким, как вы. Они здесь проходят практику и дальше
распространяют эти знания повсюду, для других планет и весей.

Люди придают статус всемогущества и всепроникновения, всеприсутствия вашим богам
Тримурти. Вы на самом деле обладаете статусом Творца всех существ вселенной? Так ли
это?
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Люди что могут, то и понимают, по-своему поднимая нас в своем разуме. Им нужны
абсолюты, чтобы им поклоняться. Мы не возражаем, потому что нам приятно быть на
высоте. Но на самом деле, как ты видишь, мы страдаем от «погодных условий» нашего
присутствия вокруг планеты. Нет, мы не претендуем на всеблагое участие в жизни всех
существ мироздания или даже галактики. Мы – «вещь в себе», как сказал бы ваш
философ Кант. Мы местные.

Твое развитие имеет конкретную цель, например, слиться с Творцом?

Для нас это перестать существовать как Тримурти. Поживем еще. Мы развиваемся
вглубь и вширь, не спешим подняться в более тонкий план, т.к., во-первых, здесь
комфортное (относительно) существование, и никто не торопит нас, во-вторых, не все
задачи решены, не все планы изучены, не все практики пройдены. Мудрости не
набрались, не стали всезнайками, всеблагими и всепроникающими, как нас зовут. Можно
сказать, что люди поставили нам задачу, обозначив наши функции как всевидящий и
всепроникающий бог, - мы согласны, что это хорошая цель для развития. Но кроме
развития разума есть и другие цели – обрести энергетическую силу и плотность, стать
значительным не только для людей, но и для всех остальных существ, обрести новые
или дополнительные связи, войти в диаспору таких же существ, как мы, обретая новые
свойства и влияния. Это путь развития существ на нашем плане.

Что для этого надо?

Жить, набираться жизненной силы, мудреть, становиться сильнее и независимее,
процветать.

Ты бессмертная сущность?

Наше бессмертие не подобно человеческой мечте – всегда быть одним и тем же. Мы
подобно звездам – сгорим и превратимся в сверхновую, рождаясь в другом теле,
преображаясь в другой реальности или звездной системе. Нам нравится такое
существование: когда звезда сгорает, сознание не исходит бесследно, оно
преображается и обретает новый облик и проживает новую жизнь. Но, разумеется,
ваши годы жизни и наши миллиарды не сравнятся по длительности.
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А правда, что век Брамы – 311 триллионов 40 миллиардов лет?[1]

Никто не считал в земных годах, это бессмысленно. Земля и Сс существуют так недавно[
2]
, а мы как другие сущности уже были до создания Сс и будем после угасания Солнца,
преобразуясь и сверкая новыми жизнями. Сколько нам земных лет, никто не считал. В
каждой системе свое летоисчисление…

Как вы попали на планету?

Мы выполнили свое предназначение: участвовали в зарождении жизни и цивилизации,
принеся первичные правила и законы жизни, уча людей дружить и жить в радости и
любви.

Какое значение в Тримурти имеет каждый составляющий тебя бог? И где образовался
ваш союз – на Земле?

Да, мы собрались из разных мест и нашли приют возле планеты, питались
отправлениями людей (мантрами и молитвами), приношениями и жертвами. Каждый из
нас дополняет наш союз своими качествами, потому что каждый не похож на другого.

Поклонение, стало быть, имеет для вас значение энергетического питания? Но вы же не
в астрале?

Кто сказал, что мы не в астрале? В том числе, в том числе! Наши корни и в физический
план входят, в виде аватаров. Поэтому все песни и мантры, жертвы и просьбы, просто
мысли и мысленные благодарности имеют для нас значение питания нашего астрального
и ментального проводника.
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Как выглядит проводник Тримурти на астральном плане?

Это просто астральное существо высшего порядка. Единый бог для вас (сказал с
удовлетворением)
.

Чему ты сейчас учишь людей?

Благородству, бессмертию, любви, праведности, непривязанности к материальному,
устремлению к высокому, высшему. Блаженству, программированию лучшей жизни в
мыслях, отрыву от планеты как от Альма-матер…

Но сам ты привязан к планете и людям?

Вовсе нет, я существую уже, в основном, независимо и могу прокормиться
самостоятельно.

Что будет, когда религия индуизма исчезнет за неиспользованием? Ты не погибнешь?

Я бессмертное существо. Мне будет не хватать людей, моих почитателей. Они настолько
искренне любят меня, уважают и желают мне всего самого лучшего, что мне жаль
потерять своих открытых и любимых поклонников. Часть их них, наверное,
присоединится в итоге ко мне, к нам, ну а остальные будут помнить веками нашу любовь
и привязанность (расчувствовался). Ты же помнишь меня?

Нет, возможно, в других жизнях я была лучше связана с тобой…

Да, ты была по очереди почитателем Брахмы, Шивы и Тримурти.
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Возможно, именно поэтому я не нашла в Вишну ничего личностного?

Возможно. Вишну – синкретический [3] бог, составленный из почитания и
обожествления многих существ, он не такой, как Брахма или Шива.

Что такое личность Шивы и Брахмы? Как она стала похожа на человеческую?

Не только ты, но и другие люди чувствовали Брахму и Шиву так же, как и ты. Они
создали портрет этих существ, похожий на качества людей. Мы пришли сюда уже
сформировавшимися, но люди отточили наши характеры и создали вокруг нас религию.
Мы выросли как личности благодаря влиянию человеческих цивилизаций. Как видишь,
мы не только формируем матрицу планеты, но и сами поддаемся ее регулированию и
влиянию. И в этом видим только положительное.

Что ты хотел бы передать всем нам?

Я хотел бы, чтобы вы приблизились по своим качествам к вашему богу. Я говорю о
мудрости, спокойствии, некоем равнодушии к мирской жизни. Мне хочется пожелать вам
философски направить свой ум, стать просветленным и войти в подобные нам
сообщества умудренных и процветающих сущностей. Этот путь для вас полон
совершенствования и проложен многочисленными религиями.

Вы никогда не пожалеете, что вложите в свой путь, в свою душу много энергии, отточив
все качества человеколюбия, милосердия, сострадания и понимания других существ так,
как понимаем их мы. А мы гарантируем вам ваше бессмертие в трансформациях и
перерождениях, вопреки вашей науке, при слиянии с нами и подобными нам
просветленными умами.

Мы не зря присутствуем в тонком плане возле вашей планеты. Вы всегда можете
беседовать с нами, чтобы обратиться к мудрости эпох. Мы рады помочь вам своими
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утешениями и ободрениями, поддержкой и прославлением ваших земных подвигов. Мы с
вами всегда, на много веков!

Благодарю, Тримурти!

https://www.youtube.com/watch?v=0B3hTBSAXxQ

Earth 4,499,999,000 Years Ago

[1] https://ineolog.nethouse.ru/articles/21880

День и Ночь Брамы одной длительности и составляют……… 8 640 000 000 лет

360 таких Дней и Ночей (сутки) составляют Год Брамы ……3 110 400 000 000 лет

100 Годов Брамы составляют Век Брамы (Маха-Кальпа)

311 040 000 000 000 лет

[2] Возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет

[3] Отличающийся эклектизмом, внешней соединённостью того, что внутренне не
соединимо.
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