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ПОРТАЛ ИНДИГО

Можно сказать, что история путешествия людей в иные измерения началась еще в
древней Атлантиде. Как то с трудом верится что все атланты погибли в дни
армагеддона. Скорее всего у них существовали технологии, позволяющие переносится
им в другие измерения и они ими воспользовались. Первыми наследниками
Атлантической цивилизации были майя и египтяне, уровень их развитя до сих пор
поражает археологов.
Майя пошли по пути обособления от остальных племен людей, за что им стали все
завидовать другие племена и вскоре им пришлось покинуть планету. Они собрались на
рассвете, открыли портал на вершине пирамиды и ушли в другой, более лучший мир. На
их место пришли дикие племена, которые стали практиковать жертвоприношения,
курение галлюциногенных трав. Вскоре они совсем деградировали и в таком виде их
застали испанские конкистадоры.
Египтяне же пошли по пути объединения разрозненных земель и просветления больших
масс населения единым знанием.
Но вот только воспринимали они его по разному. Один народ решил, что его держат в
рабстве и поднял восстание. После этого события Египтяне опечалились, что и дальше
так будет продолжатся и их благо примут за рабство и как народ ушли в другое
измерение. У обоих культур, заметьте, были пирамиды.
Дальнейшее развитие портального искусства происходило в древней Греции, что есть
Олимп как не иной мир, где время течет не так. Где всегда весна и где обитают
бессмертные боги. Как вы поняли речь тут идет не о том, что греки ушли в портал, а о
том, что с ними общались существа из другого измерения. Это обеспечило рассвет
греческой философии.
Дальнейший интерес к порталам возникает в позднем Риме при изобретении
алхимиками зеркала. Вся проблема здесь заключалась в том, что это не был портал
куда-то, это был портал откуда-то. Беда была еще в том, что иной мир в зеркальных
порталах был каким то страшным и оттуда вылезали страшные создания, которые
повреждали психику мага. Именно поэтому во всех средневековых магических текстах
говорится, что самого мага, а так же его разум, подстерегает страшная опасность от
этих существ. Рассказывать об увлечениях зеркальной магией в конце 80-х годов
прошлого века я не буду. Ничего нового по отношению к средним векам не открыли,
только страшных существ в наш мир навыпускали - вспомните вспышку полтергейстеров
в 90-х годах.
Вскоре появились мы - индиго. Нам известно, где находится иной, более прекрасный
мир и как туда попасть. Мы как бы чувствуем природные порталы на расстоянии. Индиго
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должны были появиться. Ведь если человек не справится со своей неуемной жаждой к
власти и потреблению, человечество должно быть спасено, так повелела вселенная.
А с другой стороны задумаешься, майя выгнали дикие люди. Египтян выгнали люди.
Средневековых алхимиков сжигали на кострах люди. Почему то у человеческого рода
странная жажда истреблять самых лучших своих представителей и добрых посланцев
из других миров. Но с другой стороны на человеческий род постоянно воздействовали
разные существа из других измерений - это ставит перед индигами ряд совершенно
новых проблем. Надо будет не только открыть порталы но еще и обмануть
потусторонних существ, поработивших человеческий род. Как это сделать покажет
только время.
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