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Трудная жизнь индиго

    

С некоторых пор на Земле, в    разных странах отмечается загадочное    явление -
рождение детей с необычными    задатками. Эта новая формация землян    получила
даже собственное название - "дети    индиго", по цвету ауры, которую    различают у них
экстрасенсы. Дети индиго    отличаются необычными способностями,    особым,
самостоятельным взглядом на мир,    осознанием собственной миссии на Земле,   
умением получать информацию и знания из    ноосферы с помощью так называемого   
открытого сознания.   Их роль и    предназначение в эволюционных процессах   
человечества пока не ясны, однако можно    предполагать, что они и не малые. Я бы
отнес    это явление к тем экспериментам, которые    ведутся Высшими Силами на
планете в целях    совершенствования человеческого общества.    И этой моей догадке
вдруг нечаянно пришло    подтверждение от… девочки-индиго!
           Письмо было из    Минска. Оно пришло вскоре после публикации    в газете "На
грани невозможного"    истории о Бориске-"марсианине".
           "Здравствуйте,    уважаемый Геннадий Степанович! - писала    незнакомка. - Я -
индиго. Вы не можете себе    представить, как сложно живется нам в этом    мире. Я
говорю от лица всех индиго,    поскольку мы имеем одинаковую основу, но,    безусловно,
каждый из нас - личность. Лишь    недавно я поняла, кто я, откуда и что здесь    делаю.
Недавно мне исполнилось 15 лет, но    поверьте, за свои годы я натерпелась    многого.
Я всегда чувствовала себя чужой    на этой планете. Мне чужда подобная среда,    хотя
я стараюсь к ней приспособиться и    терплю человечество уже четвертую жизнь.    Это
сложно. Слава Богу, это моя последняя    жизнь на Земле. По происхождению я с   
планеты Сирена (№ 32), это планета    миротворцев. Хорошо, что скоро я должна   
встретить еще одного "резидента" с    моей планеты. Возможно, он сможет меня   
понять, и мне станет чуть легче жить.
           Я чувствую себя    старухой в детском теле. Моя мама    ясновидящая, но и она не
может меня до    конца понять. Меня никто не может понять.    Нам трудно. Я знаю, что в
Минске есть    мальчик индиго 3-х лет. Его мать думает, что    он сумасшедший. Он
уверяет, что он воин с    другой планеты. Я не могу допустить, чтобы    ему, как и мне,
сломали жизнь неправильным    обращением. Я этого не допущу! Мы слишком    уязвимы,
потому что мы - первые! На наших    планетах нас считают чуть ли не героями за    то, что
мы решились на эту сложнейшую    миссию (у каждого она своя, но общая цель -   
возрождение планеты). Нам нужно ваше    понимание, и тут Вы правы, когда берете под 
  защиту Бориску. Вам понадобится наша    мудрость и наша помощь, но умейте терпеть и
   ждать.
           До свидания. Unex N."    - так было подписано письмо.
           Разумеется, я не мог    оставить без внимания это коротенькое, но    емкое письмо
и сопроводил свой ответ кучей    вопросов. Спрашивал о многом - о том, как    дается
учеба, видит ли она истинные    качества людей, считывает ли мысли, как   
складываются взаимоотношения с    родителями и сверстниками, откуда она    знает про
свою планету Сирена, ощущает ли    свое предназначение и т.д. Признание    незнакомки
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о трудностях жизни и общения с    окружающими людьми вызывало сочувствие, и    я,
как мог, успокаивал девочку.
           Ответного письма    долго не было, но вдруг однажды пришел    объемистый
пакет, а там - целая тетрадь с    ответами на мои вопросы, строки из    дневника, о
котором я спрашивал,    рассуждения… Это был интересный материал    про ощущения
детей индиго, что называется,    "из первых рук". От Бориски, ввиду его    малого
возраста я такого, конечно,    получить бы не мог.
           "…Ваше    стремление к исследованию детей индиго    мне очень понятно, - писала
минчанка,    назвавшаяся в конце письма Вероникой, - я    сама такая. Я родилась с
вложенным в меня    духом исследователя. Даже не знаю, с чего    начать, ведь нужно,
по сути, описать всю мою    жизнь, и чем подробнее, тем лучше. Для    начала отвечу на
Ваши вопросы.
           Да, я легко вижу    достоинства и недостатки людей, характеры    и "подводные
камни" любой личности,    скрытые стремления, амбиции, настроения -    то есть
фактически проявления    человеческой сущности. Пользуясь этими    своими
качествами, я могу предупредить и    устранить еще в зачатке какие-либо    негативные
настроения, которые могут быть    направлены против меня либо вообще во зло.   
Человек только подумает негативное, а я    уже упреждающе могу его обезоружить.   
Кстати, я очень хорошо отваживаю от себя    психологов. Просто до бешенства их
довожу!    А не допускаю я их к себе по одной простой    причине: я не такая, как
остальные, и любое    вмешательство в мою психику может    причинить мне
непоправимый вред.
           Как мне дается    учеба? Школьная - очень сложно. Потому что    очень скучно.
Усваивается все быстро (мы    вообще работаем на других скоростях), но    усваивать
чьи-то объяснения обычно не    приходится. Меня практически никто и    ничему не учил:
я всему училась сама. А по    некоторым дисциплинам меня и учить-то не    нужно - я уже
знаю их, внутренним знанием.    Вообще, надо заметить, индиго живут по    интуиции.
Интуиция - это главный орган    восприятия данного мира. Мы, по-видимому,    самая
высокая (для Земли) эволюционная    ступень духовного развития. Мы - последние,   
дальше идут Фиолетовые, но они - сознание в    самом чистом виде, они внетелесны. Их  
 никогда не будет на данной планете, здесь    потолок - индиго.
           Память? Не знаю, как    у других, но у меня она неважнецкая.    Объясню почему.
Когда, еще до земного    рождения, закладывали мои функции, то там    был пункт:
"высокие (по земным меркам)    интеллектуальные способности", то есть    я, несмотря ни
на что, должна была иметь    очень высокий уровень развития. Но они не   
предусмотрели, что я сама буду прилагать    какие-либо активные усилия по своему   
развитию, поэтому попытались поставить    "естественные блокираторы" в виде   
проблем со здоровьем. Но я (опять мои    задатки помогли!) со своим "даром    целителя
и врачевателя" устранила эти    болезни, не до конца, но тем не менее… Не    зная, как
еще со мной бороться, они сначала    затормозили мою реакцию, а потом сократили   
резервы памяти. Делалось это, теперь я    понимаю, для того, чтобы я не сошла с ума,   
поскольку нагрузки детей индиго и    постоянные стрессы от рассогласования   
реальных действий и скрытых мыслей людей,    очень плохо воздействуют на нервы.
Вплоть    до истощения нервной системы. Тогда я еще    не знала, зачем мне урезают
память, - теперь    знаю, и полагаю, что скоро она начнет    постепенно возвращаться.
           Мне нельзя было    перегружать себя, поскольку после моего    шестнадцатилетия
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мне начнут давать те "дары",    которые мне когда-то демонстрировали в    качестве
примера возможностей индиго:    телекинез, прекогницию, общение с душами    умерших
и с духами, чтение    энергоинформационной матрицы и другие. Я    уже астрально
побывала в Храме Знаний - это    хранилище всей информации во Вселенной.   
Побывать там - великая честь, и дано это не    каждому. Я принимала пророчества,   
путешествовала в астрале, посещала    астральные полигоны… В последнее время   
ярко проявляется феномен рестимуляции - то    есть в моей голове возникают Знания на
   разные темы, появляется способность к    магии, еще больше развивается интуиция.   
Этими качествами могут быть наделены все    индиго, но они проявляются по-разному, в 
  большей или меньшей степени.
           Как это проявляется    на бытовом уровне? Ну вот недавно мы с    мамой сидели у
ее подруги, а та очень любит    брать у мамы информацию. Смотрю, только она    задает
вопрос, а я уже говорю ответ.    Быстрее, чем моя мама, которая    контактирует с
Высшим Разумом, но ей надо    сначала спросить, а потом еще ждать ответа.    А я сразу
знаю ответ! И у меня ответы более    четкие и детальные".
           Письмо Вероники,    которое я цитирую, перемежалось строками    дневника, в
которых она в скобках давала    пояснения специально для меня.    Дневниковые записи
тоже были    небезынтересными.

               "Мой путь - наука"
             

       "21.03.2003    г. Под утро в пограничном состоянии (между    сном и явью) я увидела
свой фантом. Но это    нечто иное, нежели астральный выход…"
           "11.04.03 г. Ночью    меня тронул за бок какой-то QP (сокращение    от Quazy
Plazmoid - мой термин для обозначения    большинства сущностей так называемого 5-го   
измерения). Я не очень-то испугалась, я    пугаюсь их только, если они появляются   
слишком неожиданно, а вообще я к ним    спокойно отношусь. Он решил показать, что QP
   существуют".
           "27.05.03 г. Сегодня я    общалась с душой погибшей девочки. Она    ходила в
межпространственных коридорах, и    я туда тоже забрела. Ее звали Мериадна. Ее в   
лесу на дороге сбила машина. На вид ей было    лет восемь-десять. Ко мне любят дети   
приходить. Умерла она недавно и еще    скучает по дому. Она сказала, что таких, как    я,
она встречает в первый раз. Она жила в    Чехии. Ее забрали за плохое поведение. Мне  
 ее жаль…"
           "13.07.03 г. Во сне я    увидела текст, как в книге. Там было    написано, что с 2005
по 2007 гг. Космические    Силы войдут во взаимодействие с Силами    Природы. Они
вступят в СЕТЬ. В эти годы    будут происходить какие-то сильные    возмущения в
природе, но однозначно будто    бы ничего не решено, все зависит от людей".
           "20.09.03 г. Во сне я    видела таблицу Менделеева. Там было    примерно в два
раза больше элементов, в том    числе я запомнила IsPo. (Пояснение: мне во    снах
давали какие-то цифры, с помощью    которых в будущем я смогу открыть новые   
химические элементы либо синтезирую их.).    Может, это относится к будущей
таблице?"
           Письмо    продолжалось: "Моя будущая жизнь - это    наука и ничто иное! Я стану
известным    ученым, хотя слава и власть мне чужды. Свое    первое серьезное открытие
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я совершу в 26-27    лет. Но по-настоящему обо мне заговорят,    когда я создам Новую
Науку.
           Родители к моей    необычности относятся сдержанно. Когда я    вчера
попыталась взглядом согнуть вилку,    отец сказал: "Ты что? Вроде рано еще…"   
Вообще моих родителей долго-долго    отбирали перед тем, как мне родиться в их   
семье. Я знаю это достоверно".
           Строки из дневника:
           "5.12.02 г. На    малейшую критику я реагировала крайне    агрессивно, сейчас -
сдержаннее. Я хочу,    чтобы меня любили, но для большинства    людей я - изгой. Для
тех, кто меня знает    ближе (мамины подруги или те, с кем я    переписываюсь), я
являюсь Учителем.    Впрочем, я придерживаюсь мнения, что    учитель не тот, кто учит,
а тот, у кого    учатся. Мне нужно хоть немного одобрения и    признания. Все дети
индиго такие. Им    приписывают высокомерие, но это от того,    что мы и на самом деле
принцы и принцессы,    посланные в мир рабов. Однако мы не смотрим    на людей сверху
вниз, мы их любим. Вот    только нужно, чтобы они одобряли меня,    особенно, когда я
была маленькой".
           "Я заметила    дурацкую особенность - открывать уже    открытое! У меня как у
всякого уважающего    себя ученого были и есть свои научные    изыскания. Например,
недавно я разработала    свою собственную СКТ - специальную    квантовую теорию в
виде замечаний к общей    теории относительности, где давала    заключение о
свободной энергии    пространства, о визуальных проявлениях QP и    их природе и т.п.
Так вот, как только я что-то    "открываю", максимум через несколько    дней я узнаю, что
это уже открыли до меня!    Хотя на теории у меня уходит не так уж    много времени, но
все же его жалко…
           Опять дневник:
           "8.08.02 г. Когда мой    отец увидел стопку бумаг с СКТ (он очень    умный и
эрудированный человек), он подумал,    что я все это откуда-то списала. Вот еще!    Ради
чего списывать целых 11 страниц?! И все    равно он, похоже, не поверил, сказал, что   
этого не может быть. Когда я посмотрела    позже телепередачу о квантах, она частично
   подтвердила мою СКТ, да и потом я из разных    источников находила новые
подтверждения".
           "27.03.03 г. Вчера я    села за новую теорию. За час управилась, но    она еще
"сырая". Сегодня утром    дописала. Мама смеялась: за два часа я    захотела вывести
целую теорию!.."
           "20.08.03 г. Я    заметила, что мои научные изыскания    выражаются в меньшей
мере языком формул и    графиков, а в большей - общедоступным    языком. Тем не
менее, они выражают истину".
                Жизнь прошлая и будущая
             

       "Интересно,    но я не чувствую особой принадлежности к    какому-либо одному
полу. На Земле 1-ую и 2-ую    жизни я была мужчиной, 3-ю и 4-ю - снова    женщиной.
Однако я не чувствую в себе    никакой женственности, а лишь как бы    мысленно
соглашаюсь играть роль особи    женского рода.
           Вы спрашиваете, как    я преодолеваю чужеродность среды? Для   
приспособления к окружающей среде у меня    есть несколько приемов. Один
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заключается в    том, что я могу разговаривать на общем    языке с представителями
разных социальных    уровней. Но лучше всего я понимаю язык    детей и иностранцев. В
юные годы, с первого    по четвертый класс, я была лидером, "вожаком".    Все
собирались и слушали мое мнение по    любым вопросам, искали моего совета. И если    я
говорила "не знаю", они просто    недоумевали: "Ну как это? Ты же все    знаешь!" Все
поголовно хотели сидеть со    мной за одной партой. А потом произошло то,    что
окончательно отравило мою жизнь: я    абстрагировалась ото всех и живу каким-то   
своим миром, отличным от общепринятого.
           Знаю ли я свой путь?    Да, я знаю его. И знаю, что ждет меня здесь и    даже
после смерти тела. Это для меня не    проблема. Но я скажу Вам, что иногда лучше    не
знать свою судьбу или судьбы других    людей…
           Почему я уверена,    что это последнее мое воплощение на Земле?    Об этом мне
сказали мои покровители с    планеты Сирена. В первой своей жизни я была   
ученым-астрономом. Кстати, меня сделали    ученым, чтобы я не скучала на Земле,   
занималась интересным делом. Во второй    жизни я была индейцем, жила в Южной
Америке.    В третьей - была испанкой (о той жизни у    меня сохранилось больше всего   
воспоминаний). Я жила в 19-м веке, и я даже    знаю место, где родилась. Я вспоминаю   
испанский язык и иногда могу очень чисто    разговаривать на нем. У меня есть мечта:   
отыскать свою могилу в Испании. А умерла я    так: ехала на лошади, упала и сильно   
ударилась головой. Недавно я ударилась о    стенку затылком, и меня как молнией   
пронзило - так стало страшно. Я с детства    просто "трясусь" над своей головой, и    чуть
ли не в обморок падаю, когда вижу (например,    по ТВ), что кого-то бьют по голове. Мне 
  недавно показали меня в прошлой жизни.    Какая же я была красивая! Я была похожа
на    ангелочка!..
           Вы спрашиваете, где    такая планета - Сирена (№ 32)?
           Сирена находится в    созвездии Ориона (если брать двухмерные    координаты
или карту неба). Там, в поясе    Ориона, есть двойная звездочка Минтака, от    нее надо
спуститься чуть правее к "эта"    Ориона, затем следует найти открытое    скопление
NGC1981. Так вот, между "эта"    Ориона и NGC1981 есть три звездочки,   
расположенные рядом друг с другом    неправильной пирамидкой. За верхней   
звездочкой пирамидки и находится моя    Сирена (на значительном удалении от нее).
           Я могу дать краткое    описание моей планеты.
           Облик:    преимущественный цвет желто-красный. Небо    розово-голубое.
Растительность невысокая,    в основном серая по цвету. Есть большие    животные. В
атмосфере много минералов.    Продолжительность одной жизни от двух до    трех
тысяч лет (сиренианских), затем - смена    тела. Облик обитателей: кожа красноватого   
цвета, глаза большие, носа нет (отверстия),    рот мал, рост высокий.
           Семья. Для    сиренианцев, стоящих на более высоком    уровне развития,
выращивается    соответствующая пара. У меня тоже была    пара (выращивали именно
для меня), его    зовут Эльни (он сейчас тоже на Земле, а    вообще нас здесь около трех
тысяч). Но мы    еще слишком молоды для создания семьи.    Женщина должна быть
старше мужчины при    создании семьи. Дома у нас полукруглые,    непрозрачные.
           Питание - больше    энергетическое, автотрофное, хотя иногда    мы потребляем
мелкие растительные    структуры. Общение - телепатическое.    Читаем мысли,
дружелюбны, сильны, знаем    языки других планет.
           Техника и    технологии на планете очень развиты. Все    приборы можно "смять",
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а потом опять    "развернуть" (так происходит при    транспортировке). Мы можем
принимать    различные облики. "Летающих тарелок"    у нас нет, мы путешествуем
телами.
           Получилась ли    встреча с партнером-резидентом? Пока нет,    она перенесена на
более поздние времена.    Но сейчас проблема в том, что я все больше    боюсь людей.
Слишком много среди них    недобрых личностей. Поэтому я даже в школу    боюсь
ходить. Моя маленькая душа просто    вся разодрана на клочки, я не знаю, что меня   
тут держит - так страшно жить в этом мире    войн, преступности, жестокости, зависти,   
злых мыслей и деяний! Правда, мне сказали,    что скоро мир вокруг и внутри меня   
изменится, у меня появятся друзья. Сейчас я    одинока. Очень. Но одиночество для
индиго -    особое и привычное состояние.
           Строки из дневника:
           "1.05.04 г. Я -    существо, униженное существующей здесь    цивилизацией.
Недавно я увидела ту    сущность, которая живет во мне. Она чиста,    открыта,
непорочна, и ее существо еще не    заляпано здешней грязью. Но главное - она   
свободна, свободна во всем.
           Мне иногда хочется,    чтобы за моей жизнью, за моим ходом мыслей    и новыми
гранями моего разума кто-нибудь    следил, интересовался - искренне,    неподдельно (и
эта моя мечта, кажется,    сбывается, спасибо Вам). Сейчас наступает    такой период
моей жизни, когда мне нужно    впитывать в себя информацию, как губка.    Даже если
сейчас эти знания не будут    востребованы мной, в будущем они будут    просто
необходимы. Я прихожу к выводу, что    ЭТОТ мир не создан для того, чтобы люди   
имели возможность БЫТЬ СВОБОДНЫМИ. А я    должна быть свободной. Я должна
научиться    быть СВОБОДНОЙ, несмотря на все, - как та    сущность, которая живет во
мне и которой я,    по сути, являюсь. Сейчас меня спутывают по    рукам и ногам оковы
страха. Когда я сброшу    их, начнется абсолютно новая, свободная    жизнь. Я это знаю.
Я это уже вижу. Правда,    это будет непредсказумейшая сущность! Для    меня будут
открыты все двери, но пока замок    висит на мне самой. Если кто-то будет    читать эти
строки, то он должен знать,    чтобы меня хоть как-то понимать: я не такая,    как вы,
земляне. И надо всегда помнить об    этом, а не подгонять меня под свои    стереотипы.
Я знаю, что такое - БЫТЬ    СВОБОДНЫМ…"
                Шаги с рождения
             

       Геннадий    Степанович, Вы интересовались моим    развитием с рождения.
Попробую вспомнить.
           В три месяца я    заговорила: сказала слово "мама", а    потом лепетала без
умолку. В шесть месяцев    научилась стоять, в 8,5 - хорошо ходить, в 9 -    рисовала
абстракции, в 1 год - хорошо    говорила, не коверкая слова и буквы. В    полтора года с
моих слов можно было писать    научные трактаты, в 2,8 года - читала все, от    газет до
энциклопедий, а сказки - если    только становилось очень грустно.
           Когда мне было три    года, я, помню, села на пол, посмотрела    вокруг и сказала:
"Вот и все. Жизнь    кончена…" Наверное, так проявила себя    моя интуиция, потому что
примерно тогда    нормальная моя жизнь кончилась.
           Мне было около 6 лет,    когда на очередном собрании экстрасенсов (мама    тогда
с ними общалась), я сидела, смотрела    на пламя свечи (огонь мне чужд по своей   

 6 / 8



Девочка-индиго из   Минска

Автор: Flex
05.08.2011 17:53 - 

природе) и двигала его в разные стороны    своим полем, а также "телекинезила"
(изгибала    пламя в очень причудливые формы). Они это    увидели и решили проверить
мои    экстрасенсорные способности. И когда я    стала их диагностировать (только
биополе,    ничего серьезного), они все диву дались. Им    требовалось
концентрироваться, закрывать    глаза, а я все делала запросто.
           Еще, помню, я    сделала какую-то суперзаживляющую мазь (люблю    я всякие
лекарства делать, хлебом не корми    - дай чего-нибудь похимичить). Пришла к маме    на
кухню и спросила, не порезан ли у нее    палец. Она сказала "нет". Я ответила    "очень
жаль". Мама начинает мыть    посуду и вдруг чашка непонятным образом    разбивается
и очень глубоко режет маме    палец. Мама сказала, что я "накаркала".    А я очень
обрадовалась, потому что смогла,    наконец, испробовать свою мазь - мы    забинтовали
ей палец. На следующий день    она решила посмотреть, "не отсыхает ли у    нее рука
после моего эксперимента". И    что Вы думаете? Там был абсолютно здоровый    палец и
без какого-либо намека на то, что он    был порезан! Только жаль, что рецепт не   
сохранился…
           Даю также краткое    описание моей эволюции в науке. Началось    это в 7 лет.
Итак, мои интересы: биология -    география - экология - мирология (моя наука,   
включающая многие известные и неизвестные    дисциплины) - палеонтология и
археология -    химия - физика - астрономия - уфология.    Надеюсь, вы заметили
тенденцию…
           Нет, на эту планету    я больше ни ногой! Тут слишком жарко. Мне    тут плохо. Я
же просила климат похолоднее…    Ну, они и выбрали… А мои стихии - горы, море,   
вода, лед, воздух (я Водолей), небо (я считаю,    что самое совершенное на Земле - небо, 
  облака и вода), дождик, тучки, снежок, холод,    Луна (к ней у меня особенное
отношение).
           Религии… Меня    всегда притягивало язычество. Я искала    религию, которая
подходила бы моему    существу. Когда один знакомый спросил,    какого я
вероисповедания, я ответила: "Крещена    православной, душа буддиста". В прошлой   
жизни я была католичкой, иногда посещаю    синагогу, рвусь к язычникам, но глубоко в   
душе и памяти сидят такие религии, о    которых сейчас никто и слыхом не слыхивал.
           Из других писем:
           "И что же Вы    хотите услышать от меня по поводу гипотезы    о множественности
миров? Как я Вам это буду    доказывать, если я чуть ли не каждый день    общаюсь с
представителями этих    множественных миров? Я ума не приложу, как    это сделать.
Поднимайтесь до нашего уровня    - так, наверное…
           Вы спрашиваете,    почему людям идут неправильные знания?    Отвечу так, как
ответили мне: всему свое    время и своя цена! И мои посещения Храма    Знаний и
полученные там знания не то чтобы    блокируются, а дается не все и лишь тогда,   
когда нужно. Конечно, этим знаниям    противостоят такие уникумы, как В.    Гинзбург, Э.
Кругляков и иже с ними.    Гинзбург - просто зверь какой-то, так не    любит он нашего
брата. Вот и "Науку и    жизнь" под себя подмял, журнал стал    замшелым, как болотная
вода.
           …Наше общение    потихоньку продолжается, и я невольно жду    новых открытий
и по-настоящему больших дел    со стороны девочки индиго по имени    Вероника. А
также от других детей индиго.    Будут ли они, покажет время. Вероника    взрослеет, ей
уже семнадцатый год.
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           Но пока факт    остается фактом: детей индиго внедряют в    земное общество
некие Силы, которым,    наверное, небезразлично развитие нашей    цивилизации.
    
   Геннадий БЕЛИМОВ.
    

Источник: http://vef.vlz.ru/frames/list6_4.htm
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