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Уважаемые читатели, пожалуйста оставьте ваш отзыв о том что вы прочитаете ниже.
Это очень поможет закончить. Можете отправить на почту irusina@pochta.ru

  

Введение.
Трудно вспомнить свои детские переживания. Когда вдруг легкая вспышка тех времен
озаряет наше сознание, кажется, что весь мир наполнился радостью. Даже психологи
давно уже доказали, что все наши комплексы и психологические проблемы берут свое
начало в детстве.
Детский мозг гиперактивен, за долю секунды он создает свой мир, который наполнен
неведомыми чудесами. Это взрослым кажется, что детям очень интересно познавать
мир, а на самом деле им просто очень интересно жить в своём мире не ограниченном
никакими рамками и запретами, они часами могут играть в одни и те же игры, и получать
от этого несказанное удовольствие. Им совсем не интересно, что мы там для них
приготовили и что хотим из них сделать, им и так хорошо, у них есть целый мир
свободный от социальных рамок и шаблонов поведения.

      

Вспомните, как вы в детстве играли в игрушки. Что видят взрослые? Они видят как
ребёнок играет с куклой, ведет её в игрушечный домик  раз…раз и кукла в домике, две
секунды и игра в то как кукла идет в домик окончена, на этом всё. Что видит ребёнок?
Ребёнок видит, как его кукла идёт по сказочно красивой дороге, вокруг неё цветы и
бабочки, солнце ярко светит, поют птички, в прекрасном замке её ждёт принц, она идёт
в дом, где всё создано с любовью и теплотой где её ждут и любят, где всё прекрасно,
где всё так как хочет ребёнок. Согласитесь то, что видит взрослый и то, что видит
ребёнок, разительно отличается.
Нас с детства учили жить по правилам. У кого-то это получалось хорошо у кого-то не
очень, но, тем не менее, всех нас старались подогнать под один стандарт. Тот стандарт,
который был выгоден всем, тем кто нас окружал. Особенно ярко это проявлялось во
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времена советского союза.
Я не хочу сейчас сказать, что стандартизация это плохо. На самом деле это
действительно единственный способ, благодаря которому социум может выжить.
Большому количеству людей невозможно жить без правил, иначе наступит хаос. Все
будут творить что хотят, хорошо конечно когда у человека  только хорошие мысли и он
будет делать что-то хорошее, но далеко не все люди рождают добрые мысли и поступки,
есть такие, кому доставляет удовольствие причинять другим зло. Наступит грандиозная
неразбериха и всё равно найдется тот кто придумает и предложит правила, по которым
согласятся жить люди, конечно не все согласятся, но большинство Это реальность и она
совсем даже не жестокая, а таковая, какая она есть. 
Система пытается стандартизировать наше поведение и подогнать под себя, «чтобы
никому не было обидно», чтобы все были похожи и у всех были равные права. С одной
стороны это хорошо, каждый человек уверен что у него есть свои права, конечно для
того что бы на них никто не посягал ему приходиться исполнять определённые
обязанности, но это того стоит. С другой стороны система стандартов это обобщение,
усреднение всех человеческих потребностей которые в основном сводятся к
материальным нуждам. Система ставит на первое место материальную сторону бытия:
то что мы едим, что носим, что покупаем, в общем, то, что мы потребляем. 
«Человек начинает утрачивать свою индивидуальность, и если у него нет совсем
никаких стремлений вперед или вверх он превращается в робота помощника системы.»
Сложно представить масштабы этой катастрофы, когда ты живешь в вакууме своего
мира. Когда ты общаешься с теми людьми которые тебе интересны, и не важно по каким
причинам они привлекают твое внимание. Когда твой мир, выстроенный тобой
доставляет тебе удовольствие и в принципе не важно какого он качества, главное, что
он приносит тебе удовлетворение. Ты удовлетворяешь свою потребность, в
материальных, а главное духовных надобностях. И опять же не имеет значения какого
качества твои надобности, тебе может не хватать свежевыжатого сока по утрам, а
кому-то может не хватать стакана чистой питьевой воды (арабские страны, например). У
всех разные критерии оценки одних и тех же вещей и тут уж стандартизация не может
справиться. 
Мы никогда не будем одинаковыми, просто потому, что мы разные. Каждый человек
индивидуальность, но не смотря на это система гнёт свою линию. Она пытается,
подавит в нас чувства, пытается сделать из нас то, что выгодно ей. И к сожалению,
хочется заметить то, что многие ей поддаются. Система ломает человека изнутри,
нарушает его гармоничное развитие и самообразование, когда пытается вылепить из
него то, что выгодно непосредственно ей. Она вытаскивает из его души все чувства,
которые могут помешать ему выполнять задания системы и вкладывает то, что должно,
«якобы», ему помогать по жизни. После такого грубого вмешательства в личность, в
душу, человек начинает медленно умирать как человек и превращаться в робота,
который существует ради системы, покорно выполняет все её задания, даже те которые
идут в разрез с его моральными принципами. Скажу сейчас шаблонно, но это так – он
превращается в винтик, в хорошо отлаженный механизм, который делает всё на благо
системы. 
Почему люди перестали думать о своих духовных потребностях? Для России это в
принципе очевидно, причина всему кризисы 90-х годов. Всем известно, что когда
человек голоден моральные принципы перестают действовать и остаются только одни
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инстинкты. Никакой идеологической основы в стране на протяжении 15 лет. За это
время успело вырасти новое поколение Россиян. И можете мне не верить, но благодаря
им Россия будет подниматься выше и выше. Что бы так думать есть много оснований,
можно даже в принципе написать ещё одну статью или книгу, самое главное это то, что
эти дети выросли без гнета тоталитарной системы. Ими никто не управлял, и никто не
вкладывал в их мозги и душу чуждые для них идеи, эти люди свободны от большинства
рамок и шаблонов, в основной своей массе они добиваются всего сами, они сильные,  они
знают себе цену и знают чего хотят. 
Конечно, когда я так говорю, я имею в виду не абсолютно всех, кто вырос в этот период,
как известно из каждого правила есть свои исключения, эта, всем известная аксиома
жизни не перестает действовать и здесь. Есть определённый тип людей который не
может жить без системы: им обязательно нужно, что бы ими кто-то управлял,
руководил, чтобы указывал, что нужно делать в определённых ситуациях. Они на
столько не уверенны в себе и своих силах, что не могут и шагу ступить без чьего то
благословения, но в то же время они хотят видеть свет в конце тоннеля, то есть жить по
шаблону, где заранее все известно. Такие люди хотят знать, что их ждет сегодня,
завтра, через неделю, они хотят, чтобы в их жизни было всё четко и определено, что за
чем следует и когда, что должно случится в их жизни. Такие люди не умеют или не хотят
брать ответственность за свою жизнь на себя. Они вечно стонут, что всё не так и все не
эдак, что жизнь такая глубокая задница из которой очень трудно выпутаться если ими
никто не управляет. Сложно представить чем заканчивается жизнь таких людей, но
понятно что те дети у которых не было задатков управления своей судьбой сломались, в
то время когда другие радовались тому, что никаких рамок нет. 
Мы на столько привыкли к определённым правилам и системам, что получилось так, что
пострадали дети. Взрослые, которые пытались впихнуть их в рамки систем, погубили
своих детей. А случилось это потому, что они пытались запихать их в рамки тех систем
которые уже умерли. Дело в том что правила необходимо соблюдать для того что бы
нечаянно не навредить кому-то другому своими действиями, а не просто потому, что это
правила и их нужно соблюдать. Взрослые которые загубили, таким образом, своих детей
сами этого не поняли, да я думаю и не поймут, потому, что для них правила которые они
соблюдают это единственная истина в их жизни, которую они принимают, они не
считают всё остальное правильным, для них это иное - то что не для них.
Я говорю обезличенно, не приводя конкретных фактов намеренно, что бы вы сами могли
подставлять в эти формулы свои жизненные  примеры. 
Я не стану философствовать на тему социального развития страны и прочего. Данное
введение это краткий экскурс в первопричины и последствия того с чем мы живём и для
чего мы пришли. Я хочу, что бы люди поняли своё значение на земле, это единственная
цель.

  

Глава 1
Тебе никогда не казалось что ты ни такой как все? 
Что, что-то отличает тебя от всех остальных? В тот момент, когда все придаются
праздному веселью и мнимой радости, тебе почему-то кажется, что ты попал в стадо, и
тебе не хочется быть таким как они, но и без них ты прожить тоже не можешь. 
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Но вдруг в этом стаде ты встречаешь кого-то до боли родного, такого же как ты, и ты
сердцем чувствуешь этого человека а он тебя и вы уже не можете расстаться, вы
друзья. 
В кругу друзей всё легко и просто, ты можешь позволить себе всё что хочешь –
говорить, прыгать, плакать, смеяться. И никто тебя за это не осудит. Ограничиваясь
компанией только своих друзей, близких по духу ты привыкаешь к внутренней свободе и
общение с обычными людьми становиться сложным. Сложным не потому, что ты их не
понимаешь, а потому что  они не понимают тебя, а ты их понимаешь очень хорошо.
Иногда случаются такие ситуации, когда какая-то проблема гнетёт и гложет человека, а
ты со своей точки зрения быстро оцениваешь её и даёшь команду к действию, тебе всё
кажется просто, а для другого человека это откровение.
Детей индиго моего возраста мало, и сейчас я уже понимаю, что многие мои друзья это
индиго, потому что мы подсознательно тянемся друг к другу. Нам легко и хорошо вместе
именно поэтому мы друзья. Сложно общаться с другими, потому что в них полно
неуверенности и повиновения, они не верят в себя, но они не верят и в других.
Рожденные подчиняться системе. Как хочется порой вытащить людей из этой ямы, но
понимаешь, что сделать это не получиться, это сознательный выбор каждого человека и
нам здесь не место с нашим стремлением всё изменить в лучшую сторону. Бессмысленно
искать пути спасения пропащих душ, спасение утопающих дело рук самих утопающих,
поэтому индиго могут казаться эгоистичными, но это только так кажется.  
Я знаю многих людей таких же как я, но я знаю и таких которые не такие, которые
совсем не такие и которые такие как я, но их нужно немного подтолкнуть, ободрить что
бы они раскрылись. 
Что есть индиго? Цвет ауры или наша сущность? Люди новой эры, новой эпохи, те, кому
предстоит строить будущее. Нас уже много. Но наши родители не индиго, и поэтому они
нас временами не могут понять, стараются загнать в рамки общепринятой морали. Они
не понимают, что через сто лет эта мораль не будет стоить ничего, потому что будет
новая. Таких как мы нужно просто любить и дарить нам нежность, давать понять, что
мир в нас нуждается как в спасителях, как в тех кто будет беречь его. Нас нельзя
угнетать, злить и пытаться навязать нам чуждую точку зрения, потому что внутренняя
сила каждого из нас на столько велика, что мы сами порой не знаем, что мы готовы
сделать, для того что бы доказать свою правоту и право на выбор. Реакция может быть
молниеносной и сокрушительной. Нас нельзя загонять в рамки, мы просто можем
сломать их изнутри. 
Дети индиго, на данный момент это не феномен, это то, с чем мы живем, и будем жить.
На самом деле я никогда об этом не думала, да и не задумалась бы никогда, просто одна
маленькая случайность вот и всё, хотя и говорят, что случайностей не бывает. В тот
момент, когда ты хочешь найти себя, когда ты стоишь на распутье, хочешь понять мир и
принять его таким, какой он есть возникает что-то, что даёт тебе основу и опору для
всего. Когда ты понимаешь, кто ты и зачем ты нужен в этом мире, все становиться легко 
и просто. 
Действительно, когда многие смотрят на тебя широко открытыми, от удивления, глазами
и часто крутят пальцем у виска, начинаешь думать, а что со мной не так. Когда ты
стараешься делать только добро и поступать по справедливости, оказывается это не
всегда правильно. Когда без лишних мыслей показываешь человеку свои чувства, а он
бежит от тебя как от прокаженного, начинаешь думать что с тобой что-то не так. Но с
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другой стороны ты чувствуешь, ты знаешь, что всё в полном порядке, что все твои мысли
чисты и поступки правильны, начинаешь сомневаться в людях, но тут уже им найдётся
масса оправданий.  Люди слабы в своих чувствах, неуверенны в себе, у них масса
комплексов и страхов, они легко поддаются внушению, но всё это неведомо нам в той
силе с которой этому подвергаются другие люди. Хотя нет, сила действия та же, но
только мы это та сила противодействия, которую создал мир для равновесия и
гармонии. 
Смениться не менее трёх поколений жителей планеты, прежде чем менталитет и нравы
людей поменяются полностью. Мы в самом начале, мы первые и это для нас большая
ответственность. У нас будут наши дети и они нас превзойдут если мы будем их просто
любить. 
Когда ты понимаешь свою сущность и цель своего  существования на много легче жить в
этом мире. Внутренняя сила укрепляется, и становиться стержнем личности. 
Я хочу что бы эту книгу прочитали такие как я для того что бы они смогли понят свой
смысл и смогли принять себя. Слишком мы не похожи на обычных людей чтобы в нас не
было сомнений по поводу своего поведения. Я хочу, что бы индиго научились принимать
этот мир, таким какой он есть потому что измениться он не при нашей жизни, индиго
моего поколения это только начало, фундамент для нового мира, и важно быть добрыми
и открытыми милосердными и мудрыми, что бы не поддаться слабости разрушить то что
не подпадает под наше восприятие. Я знаю, каково это смотреть на людей с
ограниченным развитием, ограниченным не из-за какой то патологии, а просто потому,
что нет элементарного желания развиваться, это бесит и раздражает. Я знаю как это,
когда какой то мнимый лидер лишает тебя того чего ты заслуживаешь просто, потому
что ты поступил по совести это обидно и больно, но это система она уничтожает
непокорных. 
Общество лихорадит, оно само породило себе многие проблемы, и мы рождены для
оздоровления духовности человека. Во всем должна быть гармония и порядок, но
порядок не всегда значит гармония. Люди разучились выбирать себе работу по душе,
нелюбимая работа приводит к духовному кризису, работа сосёт из человека все соки и
эмоции, слишком много требований, все для клиента, но ничего для рабочего.
Изначально проводиться неправильная политика по обслуживанию людей. Человеку не
нужно сюсюканье ему нужно руководство и точная информация, а лицемерные улыбки
обслуживающего персонала порой раздражают. Жаль что это не понимают
руководители корпораций и предприятий, они приучают клиентов к возёканью с каждым
капризом и потом клиенты вьют верёвки из работников. А что получают работники
взамен? Ничего. А клиенты те же работники на других предприятиях, и они приходят в
другую организацию где они являются клиентами и выражают уже на других
работниках всю неудовлетворённость своим положением. Это замкнутый круг, но он
скоро порвется, лет через 50 может раньше управляющий персонал научиться или
правильнее сказать, в это время появиться такой управляющий персонал который будет
знать, как нужно взаимодействовать со служащими и удовлетворять все их
потребности. Который не будет себя ставить выше других, потому что понятно, что все
мы равны.
Мы научимся любить друг друга рано или поздно, на самом деле это легко.
Это конечно не глобальная проблема, знать кто ты индиго или нет, но мне кажется, что
это так важно в поиске самого себя, в определении своей миссии и в возможности
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понимания своих внутренних знаний и смысла своих поступков. Важно понять, чем
именно ты отличаешься, и что с этим делать. 
Когда я нахожусь в кругу своих друзей, я ощущаю свою внутреннюю свободу я чувствую
себя, потому что с ними мне не нужно притворяться и скрывать свои эмоции, я знаю, что
они меня примут такой, какая я есть, то же самое могу сделать и я для них.
***
Мы те, кто не встречает по одёжке, и кто видит человека таким, какой он есть, а не
таким, каким он хочет казаться. Тебе не нужно врать, потому что если ты будешь это
делать, тебе все равно  не поверят. Можно даже не напрягаться в обществе Индиго, а
просто говорить все что думаешь, шокировать ты его не сможешь, может только он тебя.

Ты не готов быть Индиго, или ты не готов быть с Индиго?
 Нужно определяться, потому что мы все будем такими, и если ты бежишь от этих
мыслей, ты бежишь от себя. Я не хочу кому то сделать больно этой книгой или кого то
насмешить, мир разный и найдутся такие люди с которыми мы живём в одном мире.
Как часто мы бежим от себя от своей сущности, от своего призвания. Все что мы делаем:
получаем образование, работу, статус, права обязанности - надо ли нам это?
Вы когда-нибудь задумывались над тем как бы вы себя чувствовали если бы родились
триста лет назад? А я могу вам ответить, вы бы чувствовали себя так же, как и сейчас!
Возможно даже лучше! В то время когда информационные технологии не были развиты,
когда чистое общение было единственным средством получения информации, никто не
мог забить вам голову так, как это делается сейчас. Конечно каждый выбирает для себя
то что хочет, но в наше время только из того что нам предлагают. Нет анализа, 90%
информации, которую мы получаем через СМИ принимается за чистую правду, так как
считается что там не могут врать, чужая точка зрения мигрирует в наше сознание и
твёрдо там оседает потому что нет достаточного количества времени для того что бы
переварить весь этот поток информации.
Мне жаль людей. Многие превратились в мясо. Человек от животного отличается
сознанием.  И мы отличаемся от животных только в тот момент, когда начинаем
пользоваться своим сознанием, то есть когда делаем все осознанно. Общий уровень
развития страны очень низок, и низок не в плане образования а в плане того что нет
осознанности. Люди не понимают, что и для чего они делают, что они получат и получат
ли вообще, будет ли удовлетворено их «Я» от этих действий. Грустно смотреть, когда
человек под мнимой тяжестью жизни опускает руки и не хочет идти вперёд. Мы не
такие и это понятно сразу. С детства никто из Индиго не позволяет себе опуститься, он
просто не понимает, как это можно сделать, и только система давит и гнёт таких,
потому, что люди слабые и как только они видят сильного, они видят либо защитника,
либо угрозу. Так как люди Индиго защищать никого не собираются, потому что они
осознают, что каждый человек в ответе за свои поступки и мы не несем вины за деяния
совершённые не нами, люди видят в них угрозы. Это враг, который сильнее умнее и
лучше. Это тот человек, который при первой же возможности может забрать всё и не
будет считать себя виноватым. Такова логика слабых. Это печально. Потому что мы не
собираемся ничего ни у кого отнимать, мы просто не принимаем чужую вину на себя,
отвечаем только за свои поступки, делаем только то, что нам интересно, и получаем то,
что хотим. Но общество слабо, особенно в переходный период, когда нет общей цели,
общих стимулов и общей идеологии которая могла бы всех объединять, они ищут врагов
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и находят в тех кто не похож на них. Пресс морального давления может реально
сломать ребёнка индиго, но если ребёнок вырос, и ему повезло уцелеть со своими
внутренними идеалами и убеждениями, которые он хранит ещё со своего рождения, то
такого человека не остановить. Индиго не станет оглядываться на тех, кто не сумел или
не захотел, они не станут жалеть тех, кто отказался от своих идеалов, они не станут
жалеть слабых, потому что жалость это ничтожное чувство, это невозможность что
либо сделать и как то повлиять на ситуацию. Бесполезный выброс энергии. Мы можем
сочувствовать или сострадать, но жалеть….. Зачем?
Индиго с самого рождения знает и чувствует, что такое Бог и где он живет. Никакие
конфессии и  религии не смогут поменять мнение, потому что религия это просто
отражение культуры народа, а Бог един. Бог внутри, он в каждом из нас. Легко верить в
кого-то, кто находиться где-то там - непонятно где, и очень сложно порой поверить в
собственные силы и возможности, это самая сложная и сильная вера – вера в себя.
Кто-то придумал религию много лет назад, как средство управления народами, как
средство управления их душами и поступками, религия это порождение государства, а
государство это система власти. Подумайте зачем нам это нужно?
Мы те кто пришли в этот мир для того, что бы не дать нам уничтожить самих себя.
Спонтанность, эмоциональность, импульсивность поступков ставит в тупик систему,
которая привыкла к тому, что если в неё что-то попало это крутиться в нужном ей
направлении. Мы дети природы, дети земли, а земля полна любви и спонтанных эмоций,
мы проявление любви природы. 
Что тебе нужно для счастья? Ответь себе на этот вопрос? А теперь ответь на вопрос а
что такое счастье? А может это просто абстракция, утопия, слово у которого нет
чёткого определения, а есть только смутный смысл. Кто сказал что мы должны
стремиться к счастью, к какому-то смутному смыслу, который до конца никто не в силах
понять? Кто сказал, что это истина и что мы должны понять смыл? Мне никто этого не
говорил, поэтому я не стремлюсь за призрачными надеждами, а просто занимаюсь тем,
что мне интересно. И я чувствую радость после того, когда мне удается завершить
начатое дело. Я осознаю, что я победила себя, победила того, кому я всегда могу все
простить.
*** 
Вы можете подумать, что это бред, что такого нет, но учёные уже давно доказали, что
дети индиго есть. Иначе вы бы не читали эту книгу.
Очень сложно заметить тех, кто научился не выделяться из общей толпы. 
Я не знаю, сможете ли вы понять, что чувствуем мы когда видим боль, когда чувствуем
обман, и когда над нами пытаются посмеяться. Обычные человеческие чувства на много
острее проявляются в нас. Жажда справедливости толкает порой на безрассудные
поступки. Я не могу сказать, что мы все такие, ведь многих система уже успела
переделать под себя, а те кто остались, старательно прячут свои крылья под слой
равнодушия.
Я не могу сказать, что мы единственные дети Бога, потому что все люди это и есть дети
Бога, но мы другие люди. То, что обычные люди понимают как слабость, в нас
проявляется, как сила почувствовать и передать другому.  Мы не стремимся к
идеальному миру, но хочется, чтобы в нем стало, хотя бы чуть-чуть светлее. Когда люди
научаться чувствовать, не просто понимать, а именно чувствовать других людей, тогда
мир измениться к лучшему станет светлее.
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Чувства! Вот что главное и как бы логично вы не рассуждали, вы все равно не сможете
побороть своих чувств. И мы это знаем.
Вам покажется, что в этом особенного? Я скажу – осознанность. Осознанность, с
которой мы совершаем самые авантюрные поступки, с которой говорим правду людям в
глаза не смотря ни на то что, она может ранить. Осознанность, с которой мы предаемся
своим чувствам и так же потом от них избавляемся, как только эти чувства начинают
приносить боль. И это нормально. Никто не дожжен страдать. А мы тем более не
позволим чему-то или кому-то отравлять нашу жизнь. Мы всего лишь гости на этой
планете, пыль вселенной которую сдует вечность, и мы осознаем это каждый миг.
Я не знаю, как объяснить человеку, то чего понимать он не хочет, поэтому я этого и не
делаю. Зачем тратить силы на бесполезное дело?
Много вопросов в этом мире, много страниц дневника уже на это исписано, но ради
чего? Ради того чтобы кто-то такой же как я, в поисках смысла взял книгу с полки и
нашёл для себя точку опоры, тот стимул, за который можно зацепиться, что бы просто
человек нашёл себя. Ведь это самое главное!

  

Глава 2
Общение.
***
Знаете ли вы, что значит чувствовать? А что значит чувствовать другого человека? В
детстве я быстро отучилась делать гадости и пакости, хотя не так много я их и делала,
но те чувства которые я при этом испытывала пугали меня. Сейчас, когда я стала
взрослой и осознала свою сущность я понимаю, почему так происходило. Это не мне
было больно и обидно от моих проделок это то, что испытывал другой человек, тот на
которого была направлена разрушительная энергия и я это прекрасно чувствовала и
чувствую до сих пор, так если бы мне кто то сделал то же самое. Раньше меня это
пугало, потом я думала, что это всё лишь плод моего воображения, что мне только
кажется, что я просто хочу так думать, что знаю, что чувствует другой человек, но
теперь я понимаю, что я на самом деле могу чувствовать то, что чувствуют другие люди.
Для индиго это то же самое, как если бы кто-то сказал слово, а он потом повторил за
ним копируя тембр и интонацию. Чувства это способ нашего ощущения, и во многих
случаях люди это не осознают.
Это волна энергии, которая несёт положительный или отрицательный заряд, хотя если
не судить категорично, это можно описать как заряд определённого цвета и
температуры. Когда мы встречаем подобных себе, мы легко улавливаем эту волну, но
только в том случае если она отправлена во вне, мы можем принять её, то есть принять
такое же настроение, или отвергнуть. Отвергнуть можно двумя способами это –
отправит другую волну ту, на которой находишься сейчас ты, либо просто
заблокировать своё существо на прием чужой волны. То есть ты сам решаешь, что с этим
делать и у тебя есть на это сила. Нет никаких проблем в общении индиго с индиго,
потому что во многих случаях все понятно без слов именно благодаря таким волнам
общения. Сложнее с обычными людьми, которые порой не в состоянии понять даже то,
что ты пытаешься донести до них обычными словами (языком). Исходя из собственного
опыта могу сказать, что в подобных случаях люди индиго неосознанно пытаются

 8 / 18



Книга «Взрослые индиго: то что ты хотел знать о себе».

Автор: Lilit
04.12.2011 00:00 - Обновлено 12.11.2011 05:26

запустить волну общения в обычного человека, что бы он мог понять это на внутреннем
уровне на подсознательном, если уж на сознательном уровне, логическими методами не
удается донести до человека суть. Реакция человека зависит от степени близости с
индиго, если отношения близкие, то он примет эту волну, эту информацию, ну может,
ещё, если установиться тесный контакт. Но в том случае если отношения поверхностные
пройдёт, но как только человек почувствует он испытает что-то вроде страха, возможно
испуг и не сможет воспринять правильно то, что ему отправлено.
Разница между обычными людьми и людьми индиго в том, что люди это делают
подсознательно. Как правило, они не могут отправлять волны информации, и редко
могут принять и воспринять их правильно. Индиго же наоборот: мы активно используем
эту форму общения, она очень удобна между нами, именно поэтому иногда не очень
комфортно общаться с обычными людьми. Как только ты, по привычке, пытаешься
запустить волну  информации, человек пугается и закрывается , и как истинный индиго
ты чувствуешь его отношение к себе и уже от этого становиться не по себе. 
Мы задумываемся о многих вещах, но не думаем конкретно ни о чем. Главной загадкой
остаются человеческие отношения. Некоторые поступки не поддаются объяснению. Нам
в этом мире всё кажется простым и мы искренне не понимаем тех, кто делает всё
сложным, тех, кто считает себя слабым и немощным или тех, кто считает себя сильным и
властным. 
Главная наша задача – это жить в гармонии с собой, и показывать людям, что это не
сложно и это выполнимо, никто не обязан класть свою жизнь на алтарь сомнительных
идеалов. И не стоит пугаться реакции других людей. У нас нет авторитетов, даже если
нам кто-то пытается внушить, что мы не правы и навязать нам общепринятую модель
поведения.
Я знаю мне повезло в этой жизни у меня есть друзья индиго и мы держимся друг за
друга, потому что вместе нам комфортно и мы понимаем друг друга так, как никто не
может понять. Нам легко общаться, мы легко принимаем и понимаем настроение,
своенравные, своевольные и свободные. Нас давно не связывают уже социальные нити,
какие то совместные дела или проекты, мы просто общаемся, потому что мы друзья нам
легко и хорошо вместе. 
Кого-то гнёт система, все больше подстраивает под себя, кто-то устаёт от вечной
борьбы с невидимым врагом. А смысл один и суть одна – жить в гармонии. Мы уже давно
привыкли шокировать своим поведением и заявлениями окружающих. Это наша судьба,
и на самом деле она интересна.
Вы знаете мы даже не другие, мы такие же, как обычные люди, но просто развитые. С
самого рождения в нас уже заложена некая информация, возможно, так работает
генетическая память, а возможно просто наши каналы открыты ко всем секретам
вселенной. И сели мы не ограничиваем себя рамками, то возможно понять и осознать
всё! И не смотря на то, что мы другие, мы остаёмся теми же самыми людьми, и просто
учим тех, кто не умеет то, что умеем мы.  Несём в мир новый заряд энергии, новый
импульс который позволит человечеству развиваться и эволюционировать дальше и не
уничтожить себя при этом. Это инстинкт самосохранения земли и человечества
сработал так. Великое существо заложило в человеческих детей вселенскую любовь и
открыло сознание для познания. Мы подпитываемся энергией от земли и от циркуляции
любви. Только тогда когда я начала работать, я начала замечать, что я могу делать,
что-то на автоматизме и сознание в этот момент не работает. Ранее в детстве я помню
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всё было осознанно и выбор всегда делался обдуманно. Всегда поражали и удивляли
люди, которые относились к себе небрежно и редко задумывались, что они делают. Они
напоминали марионеток в руках умелого кукловода, и только сейчас я понимаю, что
кукловод это система, которую создали себе сами же люди. 
Я не призываю ломать и рушить эти системы, мы не сможем без них существовать, но я
призываю все делать осознанно, только так мы сможем жить дальше.
Человеческий инстинкт таков, что он направлен на самосохранение, а это значит, что
нужно оградить себя от всего что может причинить вред. Так же один из главный
инстинктов это власть и управление. Сила действия порождает противодействие. Мы
остаемся в безопасности пока на нашу свободу никто не покушается, но власть всегда
предполагает нарушение, чьей-то свободы. Мы можем уничтожить сами себя, здесь я
имею в виду человечество. Поэтому очень важна гармония, мы не можем обойтись не
без свободы, не без управления, но главное все должно быть во благо. И мы индиго
пришли восстановить гармонию.
Глава 3 Чувства.
Выдержка из дневника.
«Никогда не понимала и кажется что никогда не смогу понять, почему люди причиняют
друг другу боль???????????????????????????????? Это большой вопрос, на который я
не хочу искать ответ, потому что любой ответ это оправдание, а я не хочу подбирать
оправдания таким вещам.  Так нельзя делать. Нельзя ставить своё удовольствие и
удовлетворение своих потребностей, как моральных, так и материальных, выше чувств
других людей, тем более близких. 
Люди странные, каждому нужны тепло и ласка, они с удовольствием это принимают, но
забывают чего все это стоит. Человеческие отношения сложны в эмоциональной
нагрузке, но чувства просты в человеческих отношениях. Просто не всегда удаётся
подобрать нужное определение каким то явлениям. Наш язык скуден на выражения, но
в чувствах слова не нужны.  Почему нельзя честно все сказать, решить, попытаться
объяснить, разве близкие люди не заслуживают хотя бы этого…»
Глава не дописана.

  

Глава 4
Одиночество.
«Мои детские воспоминания пронизаны одиночеством, потому что я никогда не могла
почувствовать, что есть кто-то кто понимает меня. помню только одного мальчишку с
которым мы все сон часы напролёт рассказывали друг другу о своих старших сёстрах. И
эти рассказы не были о тех сёстрах которые есть у нас в этой жизни, они были из
предыдущих воплощений. Не знаю, что это…. Воображение или воспоминания, но я до
сиих пор помню те картинки которые возникали у меня перед глазами.» 
То одиночество что чувствует индиго не спутать ни с чем, это то чувство которое мы в
друг друге распознаем безошибочно. Это то чувство, которое заставляет спешить на
помощь и помочь человеку. Но если он не знает кто он такой, не понимает что он
чувствует, а ведь индиго который не знает, что он индиго с трудом разбирается в
чувствах которые охватывают его, очень трудно помочь.
Многие не могут разобраться с тем, что кроме своих чувств они испытывают ещё и
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чужие. И если человек индиго не умеет их различать это большая проблема бытия.
Потому что когда тебя охватывает такая огромная волна эмоций, кажется, что сходишь с
ума. Когда охватывают противоречивые чувства на столько сильные, что могут ввести в
ступор и психологический шок, кажется что весь мир сошёл с ума. Но к счастью у
организма есть защитная реакция  к такому влиянию внешнего мира. Когда человек
испытывает слишком много чувств, до такой степени, что они превращаются в кашу,
которую невозможно разобрать из чего она состоит, человек просто перестаёт что-либо
чувствовать. Я называю это состояние анемия чувств – когда не можешь почувствовать
вообще ничего, даже безразличия, просто ступор, я вижу, осознаю, понимаю, но ничего
не могу почувствовать, я закрыта для эмоционального восприятия.  Этот ступор длиться
недолго, достаточное время для того что бы человек смог всё оценить,
проанализировать и разобраться логически, исходя из своего опыта что же он на самом
деле готов чувствовать по отношению к ситуации, которая вывела его из равновесия. 
Вернёмся к теме одиночества. Легко узнать человека индиго, который находиться в
неинтересном для него окружении, в болоте людей из которого он не может выбраться.
Легко узнать потому что как только он видит подобного, он подсознательно его
распознаёт, а может и сознательно, и движется к нему на встречу. Далеко не все
индиго могут понят друг друга, но большинство всё же тянется к общению с себе
подобными. Мы легко находим общий язык, через пол часа знакомства можем вести себя
друг с другом так, как будто мы уже дружим сто лет, и это не просто такая манера
общаться, это действительно уверенность в человеке, действительно понимание того,
что с этим человеком мы будем дружить и общаться на равных, уверенность в том что он
не обманет, будет добр и надёжен. Не все индиго такие, повторюсь ещё раз, возможно,
это тип подходит лично для меня, может другие индиго сходятся с индиго других
качеств.
В мире где некому открыть душу, где чувствуешь себя гадким утёнком так легко
поверить, в то, что ты урод. Когда тебе постоянно талдычат, что ты не от мира сего, что
у тебя с головой не всё в порядке, что твоё мировоззрение оставляет желать лучшего,
что никому не нужны твои любовь, справедливость и доброта, где все привыкли только
заколачивать на тебе деньги, пользуясь твоими силами и ясным умом, в таком мире
сложно оставаться собой… Я знаю…
Поэтому когда встречается на пути такой человек, и ты чувствуешь всю безысходность и
безнадёжность его положения, невозможно пройти мимо. Потому что эта же волна
одиночества может захлестнуть и тебя. Ты протягиваешь руку, и говоришь «Привет! Всё
классно!!! Солнце светит, мы живём, мечтаем и радуемся. Нет времени грустить.
Видишь, я такой же как и ты и мне плевать что они меня не понимают, главное что мы
понимаем друг друга.» От таких встреч всегда теплее на душе. Когда ты чувствуешь, что
ты не один, а вас много таких по сравнению с твоим одиночеством, но все таки мало по
сравнению с целым миром, что бы концентрация таких людей позволила бы тебе
ощущать близость единомышленников постоянно.

  

Глава 5
Любовь.
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Во первых нужно разделить любовь к миру, любовь к себе и любовь к своей второй
половине. Это разные вещи. 
Любовь к миру она всепоглощающа. Мы любим каждый миллиметр нашей земли, каждый
росточек и букашку. Редко когда и кто станет просто так что-то уничтожать.
Способность увидеть красоту во всём отличает нас, даже в самых прозаичных вещах. 
Это основные черты которые как мне кажется характерны для многих из нас. Хотя
конечно мы все люди, даже не смотря на то что есть список отличий нас от обычных
людей, мы отличаемся только этими характеристиками. Но всё равно мы все разные, и
эти характеристики так же по разному проявляются в нас. Никто из нас изначально не
стоит на стороне добра и справедливости, хотя конечно стремление к справедливому
исходу заложено изначально. Но, есть большое НО. Становление и проявление
характера человека во многом зависит от его среды обитания, от тех понятий и тех
ценностей, которые в него вложили. Одна и та же вещь, для двух людей воспитанных в
разных условиях может иметь абсолютно разную ценность. Это самый просто закон
вселенной, что всё в мире относительно, относительно вселенной мы пыль,
относительно других людей мы личности, играющие какую то роль. Отсюда следует, что
для каждого отдельного человека существует своё понятие справедливости, любовь это
сила которая помогает бороться за неё. Мы все боремся лишь за ту справедливость
которую считаем верной и правильной, но не всегда наши понятия могут совпадать с
понятиями других людей. Разный жизненный опыт даёт разную оценку. 
Глава не дописана. Не хватает примеров.

  

Глава 6
Страхи.
Нам не дано уйти от себя. Не дано уйти от таких же как мы. Все роли давно розданы и
выучены. Если ты хочешь сбежать попробуй, может что то и получиться, но на твое
место встанет дублёр.  Бессмысленно что то искать, потому что если идти к своей цели,
это все равно встретиться на твоём пути. Люди дожили до того, что им нужно учиться
быть собой. Как высшый разум, человеческое существо могло докатиться до этого. Мы
мним себя высшей рассой, ставим превыще всего, но при этом мы остаёмся
неандертальцами, которые просто поменяли себе условия существования. Это хорошо,
что технический прогресс развился до сегодняшнего уровня, но вместе с технологиями
должна развиваться и душа человека, для того что бы адекватно принимать и
использовать все новшества созданные во благо человечества. Потому что если
обезьяне дать гранату она погибнет. Вот мы сейчас обезьяны, половина человечества
это моральные инвалиды, которые не умеют распоряжаться своей жизнью и ждут
чьего-то благословения. Половина людей не может принять технический прогресс
естественно, мы слишком быстро развиваемся. Люди не успевают воспринимать. И что
бы человечество не взорвало себя, пришли мы, те кто сможет адекватно воспринимать
действительность. Но вся проблема в том, что мы так же быстро начнём создавать и
возможно в дальнейшем сами точно так же не сможем воспринимать быстро
меняющиеся обстоятельства, и просто необходимо что бы наши дети превосходили нас в
этих качествах.
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Красота спасёт мир, и это не пустые слова, потому что красота это гармония, а гармония
это то что можно назвать счастьем. Быть красивым значит быть гармоничным и
счастливым.
Мы не спасём этот мир, потому что он уже уничтожен. Мы создаём свой. 

  

Выдержка из дневника.
«Искусство погибать или искусство выживать? Что нами движет, что влечёт? Теряется
мысль и теряется цель… ты всю жизнь что-то ищешь; а потом в самый ответственный
момент оказывается, что то что ты искал было всегда рядом, потому что мы всегда ищем
только одно  - СЕБЯ. Я не уверена, что через год с тем же удовольствием буду
заниматься тем, чем  занимаюсь сейчас. Что у меня будут те же ценности и идеалы, я не
могу гарантировать, что я буду жива через год. Найдя ответ так сложно с ним
смириться. Хочется подчинить все себе, но не получается. И в первую очередь не
получается подчинить себя себе. 
Все цели достижимы, нет ничего невозможного и есть только я наперекор себе, я
которая мешает, боится, сомневается, тоскует, томиться, плачет и смеётся, я которая
поперёк себе. И если возникает этот диссонанс между собой и собой, так сложно
смириться со своим существованием. Может это и правильно, может так должно и быть,
но во мне же не может быть две меня… я что то делаю и не чувствую для чего это, не
могу понять целей, потому что цели стёрлись за бытовухой, стремлюсь к тому, что давно
уже есть, но мне кажется, что этого нет, только потому что я не могу принять себя, а я
не могу принять себя потому что не чувствую. Наверное устала, и много стрессов, много
таких вещей которые заставляют тревожиться, люди которые начинают раздувать из
мухи слона и мешают относиться к ситуации легко… видимо все же многое зависит от
окружения, от тех людей которые могут плыть с тобой по одной волне, но опять же
разные люди по разному переживают разные волнения. Выход в том, что бы не
поддаваться панике, но когда очень тяжело хочется довериться другому человеку,
отдать всё в его руки и плыть за ним, и обидно когда этот человек плывёт вперёд, но
при этом уходит в панику и тревогу, как под воду и тащит под водой тебя за собой. А ты
не понимаешь, что происходит, силишься вздохнуть но можешь, потому что ты под
водой, но ты не понимаешь, что ты под водой, потому что ты доверился этому человеку,
и веришь в то, что все хорошо. Да, иногда вредно уставать, но как иначе? Кто мне
скажет?
Это бессмысленно жить на этой земле на самом деле, мы все прах рано или поздно. Кто
то раньше кто то позже. И когда уже нет сил наслаждаться миром кажется что готов
бросить все! Но не можешь, все потому что кому то нужен в этом мире, потому что
любишь их и не хочешь терять. Что мне сделать, что бы мир стал лучше? Почему я
вообще хочу, что б так было? Почему мне не все равно? Наверное, это легко быть
эгоистом или эгоцентристом, но тяжелее быть одиноким… не знаю как кому, но я
предпочитаю слова из библии «люби других, как самого себя», а это значит, что СЕБЯ
надо любить, но и ДРУГИХ так же как себя. Я не смогу без людей, это точно, не смогу
быть одинокой, мне нужно их внимание, общение, дружба, мнение, любовь, тепло и
ласка….
Это все красивые слова и они довольно легко озвучиваются и осмысливаются, но в
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человеческом потоке, во тьме мыслей и поступков, так не просто помнить об этом
всегда, сохранять это чувство, потому что некоторые люди моральные инвалиды… 
Всегда все проходит на грани, избыток чего то это всегда ни есть хорошо. Главное
сохранять равновесие и гармонию, быть справедливым ко всем и себе в том числе. 
Все люди не могут быть идеальными одинаково, каждый идеален по своему, сложно это
принять и смириться. Просто хочется понимания, с полуслова, или что бы вообще не
приходилось говорить, с одного взгляда. А где взять?»
Глава 7
Оценка. 
Как много порой хочется сказать, но почему-то некому или некогда. Мы вечно бежим
непонятно куда и непонятно зачем.  В этой безумной гонке мы совсем забыли о себе, и
думаем только о цели, которая как нам кажется, принесёт нам счастье. А не пора ли
остановиться и подумать? Наконец-то подумать о том, каковы же на самом деле наши
цели. Ведь это, между прочим, глобальная проблема человечества в наше время,
которая стоит в одном ряду с экологической и социальной. У многих людей в наше время
просто нет никакой цели  или, если можно так выразиться, у них нет такого понятия, что
такое цели.
Я хочу сказать о том, что нынешние люди забыли, что, значит, жить полной жизнью. И
это на самом деле не их вина, это вина системы, которая сделала их такими. Люди
пытаются соответствовать правилам, которые кто-то когда-то для них выдумал. Они изо
всех сил стараются себя подогнать под стандарт успешного человека, надеть на себя
шкуру умелого работника, которая не всегда оказывается в пору.
В последнее время наблюдается такая тенденция, что многие молодые люди не
проработав на предприятии или в фирме двух трех лет увольняются и идут искать
счастья в другое место. Это не обязательно более успешная компания это просто другое
место, где как они думают, у них будет больше возможностей для самореализации.
Работа стала для молодёжи средством и способом самореализации, работа стала
главной причиной их жизни и их смерти, она стала целью.
Хочется понять, почему молодые люди кладут всё  на алтарь заработка денег? Мы уже
учимся не для того, что бы просто быть образованными, интеллигентными людьми с
определенными моральными устоями и интересами, а просто для того, что бы получить
престижную профессию и потом с помощью этого зарабатывать деньги. Что
происходит. Человек учится через «не хочу», осваивает знания просто, потому что
понимает, что ему это надо. Хотя кажется, что совершенно нормальная ситуация, что
студенты это молодёжь которой хочется веселиться и гулять, ну да ради бога гуляйте,
только не забываете про учебу. Лично мне встречалось очень много студентов, которым
совершенно не интересно было учиться. Возникает вопрос – Зачем? Если человеку не
интересно, если он не чувствует к этому призвания, зачем заставлять ребёнка идти туда
куда он не хочет не надо решать за него. 
Это на самом деле очень печальная ситуация когда за человека делают выбор и решают
за него, что для него лучше, даже если это родители, нет гарантии, что они сделали
правильный выбор. 
Это проблема нашего времени и никуда от этого не денешься нужно просто понять,
осознать и принять для себя эту истину. Она справедлива, конечно, не для всех, но для
общей массы людей.
В погоне за деньгами, достатком и хорошей жизнью мы на столько развили свою
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скорость, что уже просто не замечаем ничего, что происходит по сторонам и как течет
время. Существует такое мнение, и мне кажется оно справедливо, что когда человек
бежит, он бежит от чего-то, что хочет поскорее забыть, от чего хочет избавиться.
Понаблюдайте за собой в стрессовой ситуации, когда вас, что-то тревожит вы, невольно
прибавляете шаг. Или когда все происходит очень стремительно, оно так же
стремительно выветривается из памяти. И наоборот когда человек думает о чем-то
очень хорошем он идет медленно, он смакует каждую мысль и просто думает, забывая о
скорости. Обратите внимание во время очередной прогулки, что как только вы
начинаете вспоминать самые приятные моменты своей жизни, ваш шаг замедляется. Или
когда что-то происходит очень медленно томительно, когда вы это ждете, ждете и не
можете дождаться, согласитесь, вам это запоминается очень надолго. Вот это самое
томление, ожидание и придает ординарным вещам невыразимую ценность, а спешка и
торопливость напротив самые великие поступки и происшествия обесценивает.
Так давайте остановимся и подумаем, в конце концов, от чего мы бежим. Что заставляет
нас развивать скорость и в этой суматохе  эстафеты спринтерских дистанций добавляет
скорость нашей жизни. Что служит этому причиной?
Конечно, кто-то скажет, жизнь стала труднее, чем была раньше, времена уже не те,
теперь каждый сам за себя. А я скажу, что это всё не так. И времена те и жизнь та и
даже всё на много лучше чем было раньше. Посмотрите, какие у нас сейчас
возможности, гораздо большие, чем были даже сто лет назад.
На мой взгляд всё это происходит потому, что люди перестали заботиться о своём
внутреннем содержании, о том, что храниться у них в душе, о самом ценном, что они
имеют. Я думаю, что даже многие психологи со мной согласятся по этому поводу.
Конечно, можно сказать, что на человека влияет много факторов таких как: средства
массовой информации, общественное мнение, реклама, в конце концов, и многое другое
. Это всё отговорки на самом деле. Это естественно, что человек хочет свалить всю вину
на кого–то или на что-то, хочет оставаться хорошим и правильным, но, по сути,
получается, каждый человек сам виноват в этом. Каждый человек самостоятельно
делает свой выбор, никто не стоит рядом  с дулом у виска в тот момент, когда он делает,
он решает, что ему нужно, а что нет. Никто не мешает ему задуматься над тем, в чем он
нуждается на самом деле.  
Понятно, что это всё сделала с людьми система. Она закабалила их и сделала то, что ей
выгодно, людей, которые будут на неё работать, и не думать больше ни о чем, она
сделала себя целью, хотя должна быть, по сути, средством. Опять получается, что
можно всю вину свалить на систему, что, мол, она виновата, что мы такие. Тогда
зададим другой вопрос. А кто создал систему? Она же не могла возникнуть просто так
из ниоткуда, как пришелец с других планет. А правда в том, что систему создали люди и
создали для себя же. Почему же тогда система, которую люди создали, как средство
достижения целей сама стала целью? Потому что в наше время пропагандируется культ
денег. В большинстве своем у людей нет определённых целей, им достаточно просто
думать, что они хотят заработать много денег. А деньги это на самом деле призрачная
цель, они как будто бы есть, и их как будто бы нет. Задумайтесь сами, деньги, что это?
Это всего лишь деньги, это просто деньги и ничего больше. У них нет смысловой
нагрузки, это средство обмена, сами по себе они не могут доставить удовольствие,
такова их природа, просто от того, что они есть человеку на душе не становиться лучше.
Лучше становиться, когда он их грамотно потратить на что-либо, и не просто потратит,
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протранжирит, а именно грамотно с умом, что бы они принесли ему то, что он желает.
Но даже трата денег не всегда приносит удовольствие, то есть, конечно, она приносит,
но кратковременное, то которое очень быстро выветривается из сознания. Настоящее
удовольствие приносит человеку реализация его способностей, возможность
реализовать свой внутренний потенциал, быть самодостаточным.
Надо перестать возводить деньги в культ, остановиться и задуматься, кто я, зачем
живу, что хочу, как это реализовать, для чего я живу. Мне удалось найти ответ на этот
вопрос для себя. Я живу для того что бы умственно и духовно развиваться, что бы
заниматься тем, что мне нравиться, а непросто работать что бы получать деньги.
Развитие это самое главное на мой взгляд. Достаточно просто подумать о том, что
триста лет назад сжигали ведьм на костре, а сегодня у нас демократическое общество,
пусть не самое идеальное, но это лучше чем жить триста лет назад согласитесь. У
каждого человека основная задача развиваться, потому что генетическая память всё же
существует, и мы передаем нашим детям вместе с нашими генами информацию о нашем
развитии, мы вкладываем это в них, мы остаемся в них и мы не можем позволить себе
оставить им плохое наследие, просто потому что наши дети это мы, каждый человек
относиться к себе с любовью, поэтому давайте из любви к себе развиваться. Давайте
перестанем думать о деньгах и подумаем, наконец-то, о себе, потому что никто кроме
вас о вас не подумает, ни начальник, ни даже любимый мужчина/женщина. Для этого
есть много причин, основная на мой взгляд это естественный отбор. Вы считаете, он
существует только в природе, а себя вы уже не относите к этой самой природе?  Хоть
мы сейчас и пользуемся всеми благами цивилизации, но естественный отбор не
перестает действовать. Человек это вершина пищевой цепочки, не надо думать, что у
него нет врагов, это не так, зачастую человек сам себе враг, люди уничтожают друг
друга, нас истребляет не какой то другой вид животных, а мы истребляем сами себя.
Это правда, выживает сильнейший, и поскольку главная особенность человека это
разум, то соответственно выживет наиболее развитый ум, наиболее приспособленный и
просветленный, одухотворенный. Сейчас многие могут подумать, что если человек
образован то, он развит и умен, это не всегда так, не надо путать знания с мышлением, с
умением применять эти знания, и с отношением к ним. Всё в мире относительно, это
главный закон. 
С моей стороны была сделана попытка, донести до людей важную информацию, хотя
если кто-то не посчитает это для себя важным, я не обижусь. Каждый делает свой
выбор сам, я могу только предложить свою точку зрения вам, а принять её или нет, это
ваше решение. Вам решать, как вам жить и что делать, и никто не сможет сделать этот
выбор за вас. Любите себя, развивайтесь и делайте этот мир прекраснее.

  

Выводы.
«В теории государства и права нам рассказывали про одну теорию, в ней говорилось о
том, что в каждом государстве есть творческая элита. И именно эта творческая элита
делает какие-то прорывы в обществе, революции. Я буду называть этих людей
современным языком – креативщики. Когда идеи креативщиков и общества совпадают,
то революция приводит к процветанию, а когда совпадения нет то цивилизация
вымирает. То есть если идеи креативщиков намного опережают развитие общества в
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этом мало хорошего, когда общество не может понять и принять новых идей. Пусть даже
они будут гениальными, если их не приняло общество, то они ничего не стоят. Как
говориться дорога ложка к обеду. Ранние индиго – это нынешние креативщики, а
поздние, те которые рождаются сейчас это то общество которое будет принимать и
понимать предлагаемые идеи.»

  

Мы часто бежим от того что нас гложет, от наших желаний потому что боимся что они
исполняться. Мы сами себя убиваем, но при этом хотим оставаться живыми. Что может
помочь людям? Что может их пробудить? Моя душа безупречна, но чувства первобытны. 
Бедный мой ребёнок индиго, тебе приходиться так непросто в этом своеобразном мире.
И в минуты смятения мне хочется обнять и пожалеть каждого, кого я вижу в таком
состоянии. Хочется просто сказать, забей! Расслабься! Научись принимать их, такими,
какие они есть и всё станет просто. 
Я помню своё детство. Оно было полно знания. И я вспоминаю, что в раннем детстве
даже могла видеть ауру, для меня это было естественно. Сейчас от всего этого осталось
только уверенность в себе, знание сущностей других людей, точнее возможность
прочувствовать любого человека. Знание эмоций и настроений. Умение манипулировать
и привычка проверять всё на прочность. Но этого всё же много, для проживания в этом
мире со спокойной душой. 
Этот мир с его материальными ценностями и возможности достижения цели при помощи
материального заставляет забыть свою сущность. Эта бытовуха усыпляет
первоисточник жизни и разума и заставляет играть по своим правилам. Общество
выработало настолько прочные стандарты бытия за последние триста лет, что сложно
выразить себя в этом мире состоящем из типичностей. Не понимаю для чего все это все
эти мысли в моей голове. Но они кому то нужны я это точно знаю… Быть может кто то
позже сможет излечить свою душу благодаря этому. 
Этот мир гниёт изнутри и покрывается плесенью. И остановить это можем только мы.
Нам сложно, но это нужно пережить пройти и всё исправить. Бедный мой ребёнок
индиго, тебе будет  сложно на этом пути, но ты родился для того чтобы его пройти. 
Я не первопроходец, я философ и теоретик, моя задача рассказать и разъяснить. Этот
мир принадлежит нам и мы в ответе за него. Наша планета земля создала нас такими
что бы мы радовались и жили счастливо, а получается, что мы начинаем уничтожать
друг друга, а значит и её, нашу мать.  
Хочу что бы был мир на земле, что бы мир стал хотя бы немного лучше. Да, я начинаю с
себя, но и вам хочу рассказать об этом. 
***
Наше познание проходит очень быстро, благодаря этой чувствительности, нам не нужно
объяснять многих вещей, например таких как боль, радость, скорбь, веселье, все это мы
познаем очень рано. Я знаю, что у многих индиго в подростковом возрасте есть
впечатление, что внутри они на много старше, так было и у меня. Я думаю это
происходит по большей части от того что мы сравниваем себя с другими детьми и на их
фоне видим своё превосходство в моральном и умственном плане. Но скоро этого
синдрома не будет у таких детей. Потому что скоро все будут индиго и сравнивать с
обычными людьми не будет возможности. 
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Мы обычные люди, самые обычные. Просто нас пока мало, мы ищем друг друга, ищем
взаимопонимания, потому что обычные люди, не знаю уж по каким причинам, понимают
нас с трудом. Даже когда разжуешь мысль и положишь человеку в рот он обязательно
подавиться и не сможет воспринять.
Я думаю у нашего поколения индиго главная цель равиваться, и не сломаться. Хотя
многих конечно постигла участь того что мир их проломил под себя, но те кому повезло
продолжают ломать голову почему так происходит. А все просто, потому что мы другие,
мы не можем смириться с тем как живут другие и как бездарно тратят свою жизнь.
Когда мы были маленькими нам говорили бери пример со старших и мы естественно
верили, потому что вера в нас сильна. Но когда эти старшие летели в пропасть,
возникала мысль, а зачем брать с них пример? Зачем нас обманули? Сейчас мы учимся.
Многие у же научились не брать ни с кого пример и просто плыть по своей волне, мы
давно не дети, но детские воспоминания и события из детства все равно влияют на нашу
нынешнюю жизнь. Я знаю что мои дети получат свободу действия и выбора. Они смогут
сами решить что им нужно и никаких примеров, слушать только себя.
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