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ИНДИГО И СИМВОЛ

Часть III

Аватар индиго

Вы не задавались вопросом: почему иногда пропадают спелеологические экспедиции,
горные экспедиции и просто обычные туристы? А они просто находят символы
гиперборейской цивилизации - и это и есть ответвление магии смысла. Это визуальные
символы только по способу носителя, но глядя на них сначала, человеку в ментальное
тело попадает изображение этого символа, но по сути в ментальном теле отображаются
все видимое нами в этом мире.

Потом в ментальной вселенной, отраженным символом, активируются ментальные
структуры, которые отправляют в тело мысли информационный пакет, который в
человеческом сознании моментально разворачивается. При этом, активируя, слои
глубинной памяти, и это подобно инстинктивному умению читать. Один раз открыв - это
уже не подлежит закрытию, и люди осознают время, пространство силы мысли, магию,
но пользоваться они всем этим не могут, а если даже и могут, то цивилизация наша еще
до всего этого не дошла. Эти люди как бы осознают, что жили бок о бок с чудовищами.
Тут наступает морально этический конфликт, и эти люди уже в цивилизацию не
возвращаются, а уходят в иные миры и времена. Примерно такую же технологию
используют марийские маги. Они рисуют на склонах горы некий рисунок, а в рисунок
вкладывают наследственный символ сознания, в самом рисунке он, кстати, невидим.

Этот символ, правда, активирует кармическую память. Она становится видимой для
будхиального тела, и вот уже это будхиальное тело запускает полную кармическую
отработку всех прошлых воплощений. Человек, вследствие понижения общей удачи,
погибает.

Таким образом, скоро придет аватар индиго или произойдет второе пришествие Иисуса
Христа. Апостолами у него будут исключительно индиго, потому что, во-первых индиго
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могут работать своим разумом с информационными пакетами, во-вторых апостолы-люди
не оправдали надежд спасителя в прошлый раз. Эта цивилизация накопила много
грехов, поэтому вся память о нашей цивилизации должна быть, скажем так,
зашифрована.

Подумайте, как это можно сделать? Впринципе, этим занимался еще Ленин. Подумайте,
куда делась литература, описывающая, что при царях народу жилось хорошо? Нет ее.
Всю сжег реввоенсовет, и сейчас только есть классическая школьная, которая
рассказывает, что при царях всем жилось ужасно. Как Ленин защитился от этого
метода? Очень просто. Он издал указ о всеобщей грамотности населения, и в этом
случае тираж его трудов стал не 150 экземпляров, как у царской литературы, а 250 000,
то есть, эти сочинения изьять стало почти невозможно.

Какова будет библия антимира? Это будет страниц двадцать с концептуальным
символом и больше ничего, но эти символы в мозгу откроют одни огромные блоки
знания, но при этом закроют другие. Человек, увидевший эти символы, поймет иное, но
забудет что знал ранее. И вот предстанет ему новое небо и новая земля. При сдвиге
сознания, ведь, и видение мира меняется тоже. Это, ведь, наш мозг нам транслирует,
что небо синее, а трава зеленая. И то, что написано во времени этом - для того человека
станет нечитаемой символикой. В совершенно особом положении в этот момент
окажется раса индиго.

Вы никогда не замечали, что у нас одновременно получается видеть небо и синим, и
розовым, и фиолетовым? Мы как бы можем самостоятельно перестраивать фильтр
своего сознания. И в грядущую золотую эпоху человечества, раса индиго будет
обладать не только знанием второго пришествия спасителя, но и знанием современного
мира, и прошедших эпох. Ибо стоит нам только переключить фильтр восприятия, так
тесты этого времени снова для нас станут читаемыми. Люди же, всегда остаются
пленниками базовой настройки фильтра сознания, и любой текст этого времени станет
для них зашифрованным.

Люди в золотом веке откроют способ путешествовать между звездами, введут новое
летоисчисление от второго пришествия с новым пониманием времени. Язык станет един
для всей планеты. Новые люди будут другими и не станут притеснять, как сейчас,
другие ветви эволюции разума.Так же с планетарным человечеством случится
интересный феномен: откроются многие археологические тайны. При закрытых знаниях
современной истории, человек будущего времени об Атлантиде, Гиперборее, майянской
древней цивилизации и эллинизме будет знать больше, чем о недавней истории. Она
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будет ему казаться чем-то смутным и непонятным. Но еще раз, надо повторить - это
будет рассветом телесного человечества, а заката не будет более.
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