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СНЫ ИНДИГО

Когда-то, очень давно, сорок человеческих лет назад: мир не знал о феномене "индиго",
и это было видно сразу. Знаете, если почитать хроники того периода - видно, что у
людей были очень скучные сны.

В основном человеческая душа не вылетала за пределы земли, а у большинства людей
даже и не выходила за пределы собственного мозга, то есть за предел быта и
жизненных условностей. Это были скучные хроники, где люди запоминали свои сны, но
кроме дневных ситуаций - иных интерпретаций в них не было.

Все изменилось с приходом индиго на эту планету. Где-то в году 1987 наука о
сновидениях стала развиваться семимильными шагами. В 1980-х людям стало сниться
пришествие инопланетян на землю, а также их как будто кто-то преследовал, что бы
забрать на другую планету. Вот от этого наукой о снах стали интересоваться некоторые
ученые. Получалось, что сновидения - это не только отображение реальной
действительности, но и видение других миров, отличных от нашего.

Период с 1987 по 1999 можно назвать годами большого проекта. К этим годам самые
ранние индиго выросли энергетически для осуществления собственных планов,
задуманных еще в высших мирах. В разных локациях сновиденного мира индигами были
оборудованы полигоны разных планет. Этот замысел преследовал множество целей:
показать людским детям, что волшебство и магия существуют. Пробудить душу для
путешествия по дальним мирам, дать проявится в человеческой душе множеству
положительных качеств. Хоть это и полигон, но ведь привнесенное сознание об этом не
знает и действует, как велит душа. Таким образом, положительное качество
переносится в реальный мир. Именно с действием этого проекта я связываю появление
различных фэнтезийных рассказов о волшебной школе. Вообще, все сказания о школе
волшебников, да и просто об учебных заведениях, где творится всякая мистика, связано
с арканом Луча (привнесение замысла высших цивилизаций в нашу жизнь). Более
подробно об этом: в моей будущей статье «ЛУЧИ И ТАРО».

Теперь мы рассмотрим, чем сны индиго отличаются от снов обычных людей. Хочу сразу
оговорится мир, где происходит большинство сновидений, не имеет к астралу никакого
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отношения. Подобное измерение расположено выше ментала рядом с кармическим
измерением. Поэтому все, что происходит во сне - имеет влияние на судьбу.

Еще в снах индиго большой спектр цветовосприятия. Иногда, появляются такие цвета,
которых просто не бывает в реальном мире. Это говорит о способности мозга индиго
воспринимать цвета за пределами видимого людьми спектра.

В снах индиго присутствуют божественные и полубожественные существа. Они обучают
нас различной магии и волшебству, но скорее всего оно нам понадобится только в
следующей жизни.

Индиго также умеют управлять своими снами, и, таким образом, отчасти воздействовать
на кармический слой, но и люди, подготовленные большим проектом, за время его
действия тоже достигли в этом отношении некоторых успехов. Особенностью индиг
является именно работа с материей сновидений, минуя сновиденные лабиринты.

Также, индиго приблизились к тайне преобразования сознания во сне. Притом, я не
говорю о каких-то положительных моральных качествах, а именно об обретении более
быстрой реакции, более глубоком внимании. О способности к концентрации, и о видении
невидимого. Эти качества, обретенные в том мире - переходят в этот физический мир.

Можно также при помощи сновиденного тела навевать на бодрствующего человека
различные эмоции и участвовать в конференциях с инопланетянами. Сами мы, правда,
не можем организовывать такие конференции: у нас еще не настолько развита наука
совместных сновидений.

Иногда, так подумаешь, сколько всего было сделано в области исследования тонких
миров со времен появления индиго на планете, а сколько еще будет сделано. Вот гляжу:
молодые люди идут по коридору. Я решил послушать - о чем они говорят? А разговоры у
них обычные, людские - о карьере, да о работе. По-видимому, индигам надо
организовать второй великий проект, а то дети 90-х через великий проект прошли и, вон
как много, в эзотерике нового открыли. А дети 2000-х через великий проект не
проходили, и опять материалистами начали становиться. Впрочем, как тут говорят:
«Большому кораблю - большое плавание».
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