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Когда речь заходит об Индиго и Кристальных детях «ученые мужы» просто пеной
иходятся, отстаивая свои точки зрения. Одни утверждают, что Индиго и Кристальные
дети это одно и тоже, другие говорят это два абсолютно разных поколения детей.
Чтобы узнать правду стоит сравнить все сходства и различия Индиго с Кристальными
детьми.

  

Схожесть Индиго и Кристальных детей

  

Дети Индиго и Кристальные дети пришли на Землю с одной миссией. Они хотят дать
жизнь новой более совершенной цивилизации людей, и донести уже существующим
людям новые истины. К сожалению, ни детей Индиго, ни Кристальных детей мы еще
из-за ограниченности сознания понять не можем.

  

Дети Индиго и Кристальные дети отличаются от обычных людей особым строением
ДНК, необычным мышлением и одаренностью.

  

С малых лет Индиго и Кристальные дети могут видеть вещие сны, разговаривать с
животными, предсказывать будущее, исцелять и в первую очередь себя.

  

Родители детей Индиго и Кристальных детей уже с рождения знают об одаренности
своих малышей. Говорят, они смотрят на них глазами полными смысла и мудрости.

      

По характеру Индиго и Кристальные дети очень эмоциональные и чувствительные.
Поэтому часто прибывают в депрессиях, им легко нанести душевную травму. Поэтому
дети Индиго и Кристальные дети часто находятся в одиночестве, избегая невольных
потрясений. От этого и их не любовь к нахождению в школе, в детском саду, где много
людей, способных их обидеть.

  

Кристальные дети и Индиго не выносят лжи и никогда не обманывают сами. Если их
обмануть, то они больше не будут уважать лживого человека. Поэтому родителям надо
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стараться всегда быть честными со своими детьми.

  

Индиго и Кристальные дети в детстве страдают аутизмом. У них может быть задержка
речи или дефекты речи, однако это не мешает родителям понимать своих детей. Они
могут общаться на энергетическом уровне. Это при условии, что родители и дети
безумно любят друг друга и находятся в тесном душевном контакте.

  

Отличия Индиго и Кристальных детей

  

Дети Индиго это более ранние дети многие, из которых сегодня уже пожилые люди.
Кристальные дети появились по некоторым данным недавно, сейчас им не более 30 лет.

  

Действительно, и те и другие пришли в мир, чтобы сделать его лучше. Однако по
версиям ученых Индиго разрушают уже существующий мир. Они активно борются за
разрушения стандартных норм: системы образования, общественных догм и т.д.
Известны случаи, когда дети индиго убивали своих родителей, одноклассников,
учителей и т.д. Считается, что таким образом они очищают место для людей новой расы,
которая будет добрее и чище.

  

Кристальные дети ничего не разрушают, они пытаются создать новою цивилизацию,
меняя уже существующих людей. Поэтому было доказано, что люди, с которыми
Кристальные дети прибывают в энергетическом контакте сами становятся подобными
этим детям.

  

Дети Индиго в отличие от Кристальных детей часто бывают агрессивными. Если Индиго
обижен или расстроен, то он может, открыто сказать об этом с преобладанием эмоций.
Кристальные дети пытаются уйти от ругани и пережить эмоциональный всплеск обиду в
себе. Однако, несмотря на это кристальные дети отличаются уравновешенностью
характера и оптимистическим настроем.

  

Дети Индиго в основном болеют болезнью, которая характеризуется нарушением
внимания и гиперактивностью. От этого они страдают и заставляют страдать других
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людей. С Кристальными детьми таких проблем не возникает.

  

Кристальные дети очень любвеобильны. Они настолько излучают любовь к
окружающим, что все кто общается с ними, всегда влюбляются в Кристальных детей.
Особенно, люди отмечают необычные глаза детей. Это большие влюбленные глаза, не
ярких цветов, которые блестят, как кристаллы.

  

Конечно, благодаря таким описаниям, кажется, что речь идет о разных детях. Однако
стоит отметить, что аура у них одного цвета. Это аура цвета ультрамарин. Исходя из
этого энергетика у Индиго и Кристальных детей одинаковая, а вот темперамент разный.
Только кажется, некоторым людям хочется сгладить впечатление и негативное
отношение к Индиго, вот они и придумали прототип Индиго, но более
доброжелательный, у которого особых проблем в обществе не происходит и его бояться
не надо. Но все-таки заменять Индиго на Кристальных детей нельзя. Потому, что от
этого проблемы, с которыми сталкиваются Индиго и Кристальные дети не исчезают. И
ответственность за их устранение лежит в первую очередь на нашем обществе.
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