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Наверняка, вы иногда задумываетесь о том, что вы не такой как все. Возможно, близкие
и друзья часто не понимают ход ваших мыслей, и вы чувствуете, что духовно вы намного
старше своего возраста. Часто к вам приходит раздражение оттого, что вы недовольны
системой образования, своей работой или другими общественными нормами. Это
говорит о том, что возможно вы и есть бывший ребенок Индиго, а в настоящем взрослый
человек с аурой ультрамарин.

Для того чтобы понять являетесь ли вы человеком шестой цивилизации, вам надо
узнать, как себя ведут взрослые люди Индиго и сравнить их поведение со своим.

Глаза в глаза

Постоянно смотреть в глаза собеседника считается неприлично. Однако взрослые
Индиго так и делают. Они глядят прямо в глаза, потому что именно в них отражается
человеческая душа. Взгляд Индиго настолько глубок, что кажется, они, смотря вам в
глаза, изучают красоту вашей души и читают ваши мысли. Последнее иногда не просто,
кажется. Еще Индиго смотрят в глаза, потому что им нечего скрывать, и они не боятся
собеседников.

Стремление к победе

Индиго рождаются с чувством собственного превосходства, поэтому для них не
существует авторитетов и законов. В итоге, если у них есть цель, то преодолеваются
любые преграды. К сожалению, порой это приводит Индиго к проблемам с
правоохранительными органами и к судимости. Дело в том, что даже человек для
Индиго не преграда.

Стремясь достичь своей цели, Индиго могут из друзей делать кажущихся врагов, рискуя
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остаться одинокими.

Чувствительность

Из-за излишней чувствительности Индиго не только слишком эмоциональны, но и
расточительны. Люди Индиго расточают свои чувства по полной, поэтому Индиго ярко
переживают ощущения интимной близости, они отдают все до последнего в любви, люди
Индиго не жалеют времени на занятие любимым делом.

Щедры на доброту и лояльность Индиго и в отношении с друзьями. Поэтому, делая
добро, они ожидают ответный жест со стороны друзей. Если его не последует, то
взрослые Индиго сильно расстраиваются. Они могут долго прокручивать одну и ту же
ситуацию, пытаясь понять, почему получилось не так, как они ожидали.

Работа двух полушарий

Люди Индиго, редко когда выбирают одну профессию в жизни. Так как у них работают
оба полушария, то им свойственно увлекаться несколькими занятиями одновременно,
причем порой эти занятия из разных сфер. Например, бизнесмен, может писать
картины, создавать компьютерные программы, управлять заводом, заниматься
программированием и увлекаться бальными танцами.

Агрессия

Что делает взрослый Индиго, когда не может найти гармонию с самим собой? Он
злиться, он агрессивен. Агрессия отражается во всем, чтобы он ни делал и на всех
людях, с которыми он встречается. Индиго злится на прошлое, на будущее, на себя, на
обстоятельства, на людей, которые может быть ни в чем и не виноваты. Данная
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агрессия может существовать в Индиго незаметно для него самого, зато окружающие
очень хорошо ощущают ее.

Равнодушие к деньгам

Если вы немного знаете об Индиго, то в курсе, что это духовно развитые люди, поэтому
естественно, что деньги для них лишь средство к существованию. Иногда взрослые
Индиго живут, как бедные художники в коморках и с переменными доходами. Есть
Индиго, которые склонны к накоплению денежных средств.

Высокий интеллект

Индиго рождается учителем. С рождения он знает истины, которые его родителям
кажутся новым святым писанием. Поэтому с таким ребенком, а потом и с взрослым
человеком жить и общаться трудно. В каждом действии, слове, жесте проскальзывает
стремление поучить и наставить на путь истинный. Не всегда Индиго делает то, что
обычные люди признали бы за проявлением высокого ума. Иногда Индиго может играть
“в дурака”. Несмотря на это, все его действия несут особый смысл.

Нарушители общественного спокойствия

Индиго всегда призывают сломать существующие стереотипы и существующие системы,
которые принуждают человека следовать им. Поэтому иногда Индиго не отдают своих
детей в обычные школы, они обучают детей на дому, так как против общепризнанного
образования. Если взрослый Индиго будет выбирать способ лечения, то опять
стандартные системы, то есть больницы, поликлиники ему не подойдут.
Нетрадиционные методы лечения, вот что нужно взрослому Индиго. Он выбирает для
лечения только народные средства.
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Незаменимые работники

Индиго это люди, которые всегда стремятся работать в одиночку. Все из-за своего
превосходства и высокого духовного развития. Поэтому много среди Индиго частных
предпринимателей. Если произошло так, что Индиго попал в коллектив, то работать
успешно он будет в том случае, если его будут поощрять и хвалить. В любом случае,
люди Индиго трудолюбивы и всегда используют в работе нестандартные решения
рабочих проблем и выполнения поставленных задач.

Если вы узнали в данных характеристиках взрослых Индиго себя, то вас можно
поздравить. Вы являетесь человеком шестой цивилизации, которая, как утверждают
сами Индиго, совсем скоро сменит существующую цивилизацию на нашей планете.

Источник: http://indigo-children.ru

4/4

