ПОЧЕМУ ИХ НАЗЫВАЮТ ДЕТЬМИ ИНДИГО.

Понятие " ИНДИГО" обозначает индигосиний цвет,который имеет глубоко-синий тон,
наподобие имеющегося в тексах и лазурном камне. Слово произошло из-за цвета
некоторых чакров или энергий.
Проблематику взрослого возраста различных поколений- можно связывать с
определёнными чакрами и их цветом. Так, например, у поколений людей периодов
Великой дипрессии и Второй Мировой войны сороковых и пятидесятых годов прошлого
столетия были в основном проблемы " безопастности". Они женились смолоду и
занимались всю жизнь работой одной профессии. Счастье в работе и частной жизни
были не так важны как обеспечивающая безопастность положение в обществе.
Такой взгляд на мир присущь чакре корня, находящемуся в энергоцентре нижней
части позвоночника.
Каждая чакра, в зависимости от рода деятельности, вращается с различной скоростью,
те чакры, которые ведают материальными темами, вращаются медленнее чем чакры
направленные на духовность.
Когда свет движется медленно, мы, как вы знаете, видим его ввиде тёплых тоновкрасного, жёлтого, ораньжевого. Чем быстрее движется свет, тем холоднее тон его цвета.
Цвет самой большой скорости- лиловый, который в основном увязывают с духовными
частотами.
Связанные с чакрой корня поколения тысячадевятьсотпятидесятых годов, можно также
назвать- " дети красного луча". Потому что чакра корня вращается медленно и цвет
самого медленного света- красный.
Молодые тысячадевятьсотшестидесятых и семидесятых годов мало заботилось о
безопастности, их больше интересовали физические удовольствия, такие как секс,
алкоголь, наркотики и прочее такое. Всё это соответствует второй чакре, которая известна
как сакральная чакра. Эта чакра вращается немного быстрее чакры корня и виден он
ораньжевым цветом. Поэтому молодёж шестидесятых и семидесятых годов можно
назвать также детьми второго луча или ( ораньжевыми)
Следуещее поколение, восьмидесятых годов, заботилось в основном о захвате
богатства и власти. Женщины стали носить плечистые, выглядевшие мужественно
костюмы. Молодые брали займы и покупали недвижимость и автомобили, чтобы
выглядеть успешными в глазах соседей. Такое поведение связано с третьей чакрой ( или
с чакрой солнечного сплетения), которое вращается жёлтым цветом.
В ранние девяностые годы началась духовная революция. Многие люди приобщились
к церквям и храмам, читали религиозную и спиритическую литературу. Папа римский,
читая проповеди, за грехи церкви. В Америке уменьшилось преступное насилие. Могло ли
такое духовное сожаление греховности быть связано с наступлением нового тысячалетия
и предсказанием многих общественных деятелей о втором пришествии ХРИСТА?

Независимо от того, что духовное возрождение началось от страха или любви, оно
имело большое влияние. Обновлённый интерес к духовным темам был процессом
сердца, который связывается с вращающимся в смарагдзелёной частоте чакрой сердца.
Тысячадевятьсотдевяностые годы внесли стремление к независимости. Наступила пора
индивидуализма, в чём бы она не выражалась: в игре на бирже, работе в собственном
подчинении или отказе от гонки во имя успеха.
Уменьшение рабочих мест означало конец пожизненному обеспечению работой.
Теперь каждый должен был бороться за себя. Кроме того, у многих людей появилось
сильное желание прожить свою жизнь честно. Это побудило прекращение нездоровых
отношений ( на работе, в браке и прочих). Часто из таких получались развивающие свои
интересы частные предприниматели.
Такие изменения связаны с чакрой горла, которая включает в себя правду и честность
в общении. Чакра горла вращается в небесноголубом свете.
Духовная революция девяностых годов возрадила интерес к сверхестественным
явлениям, которое продолжилось в новом тысячилетии.
Впервые в обычных журналах на первых страницах появились статьи о таких
медиумах как Джеймс БанПраг, Джон Едвард и Сильвия Браун. Фильмы и телешоу.
Напрмер: "Шестое чувство" и " Прикосновение ангела", откровенно описывали ангелов, в
земных соблазнах погрязших душ и жизнь после смерти.
Шестая чакра, известная также как третий глаз, связана с интересом к
сверхестественным проявлениям. Третий глаз вращается в основном тремя различными
цветами: белым, лиловым и , главное , индигосиним.
Детей, родившихся, начиная с середины тысячадевятьсотсемидесятых годов по
настоящее время, называют индигодетьми, так как они действительно в прямом смысле "
дети индиголуча ". Они имеют большие сверхестественные способности, видения и
знания, которые для них обычны и само собой разумеющимися.
Их одарённость часто проявляется и в других делах ( хотя сами они могут считать
это проклятием ). Например, многие индигодети могут иметь склонность к художеству.
Это не является сюрпризом, так как художественностью управляет правое полушарие
мозга, которое у индигодетей доминирует. Их дар выражается в созидании, а не в
усваемой посредством левого полушария мозга учения о художестве.
Это значит, что индигодети могут провалиться на уроке пения из-за неспособности
воспроизвести актаву. Но после уроков по неожиданному внутреннему желанию создать
самую чудесную музыку мира на своём музыкальном инструменте. Таким же способом
они могут не обращая внимания на учителя чиркать на краюшках тетради. При
ближайшем же рассматривании этой чиркатни обнаружим сложное детальное
произведение искуства.
Многие индигодети очень эмоциональны. Часто для других детей они как бы
"психологи на улице", даря им сочувствие и полезные советы. Из-за открытого сердца и
беспристрастной позиции люди открывают им душу. Таким образом ваш индигоребёнок

может привести домой неухоженных детей, которые в сущьности являются клиентурой
вашего " психолога-ребёнка ".

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНДИГОДЕТИ.
Индигодети сверхчувствительны в различных способах. Вероятно их дразнили
"слишком чувствительными ". На самом деле это духовный дар, который действует как
детектор. Вспомните разок, каким чувствительным, сознательным или открытым вы
чувствуете себя после очень углублённого испытания , например: общего массажа или
участия на курсах развития сверхестественных способностей. Не замечаете ли вы позже,
что остро ощущаете мысли и чувства другого человека и у вас появляется желание
защищать себя и избегать попадания в жёсткую обстановку, которая возникает,
например, при большом скоплении народа или обозлённых людей?. Но индигодети
чувствуют это постоянно. Они остро ощущают чувства и мысли и их ощущения
проявляются двумя основными способами:

1. ПРАВДА И ЧЕСТНОСТЬ.
Индигодети сразу распознают любые лож и обман, кау-будто они вобрали в себя
опыт предыдущих поколений. В них есть-как это называет писатель Сам Кен- детектор
лжи. Индигоребёнку невозможно врать без последствий. Он реагирует на это агрессивно
или замыкается в себе. Такая чувствительность происходит в них из-за примечательных
паронормальных способностей, что является важной частью и жизненного задания. Как
потом выясняется- частью нашего жизненного задания.
Родителям индигодетей и их учителям нужно следить за тем, чтобы маленькие
носители света сохраняли и развивали свой духовный дар и двигались к решению
высшего жизненного задания.

2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Индигодети- это " нормальные дети в ненормальном мире ". Многие из них
находятся на Земле впервые и их имунная система ( как физическая так и
емоциональная) не способна бороться с земными ядами в воде и воздухе, в быту и
общениях между людьми. Так же, учёные нашли множество связей между АТН и
загрязнением окружающей среды.
Что вы в этом находите ?
Это не просто очередная книга в стиле " Как излечиться от ТН естественным путём".
Я прочла много подобной литературы и нашла, что в ней емеется много дельного и
научно обоснованного материала. Но всякий раз читая книгу самопомощи от ТН

возникает вопрос: " Если это правильные решения, зачем же тогда всё больше пишут о
поле Риталина ?."
Кроме того, в США пишут о поле Риталина больше, чем в любой другой стране?" и в
Австралии, в Новой-Южной-Валенсии употребляет это лекарство один мальчик из
тридцати шести. Я заметила, что многие книги самопомощи предлагают много
возможностей изменения привычек питания и поведения. Но, если бы я была родителем
суперактивного ребёнка, чувствовала бы себя под большим балластом инфомации
перегружённой. Если врачь скажет мне : " Гиперактивность вашего ребёнка уменьшится,
если вы просто будете следовать этим четыреста тридцати пяти советам", этого будет
достаточно, чтобы сдаться без сопротивления.
Когда я проводила исследования для этой книги и писала её, мои ангелы и духовные
путеводители многократно напоминали мне употреблять по возможности простые слова.
Они просили написать книгу об основных проблемах ТН и АТН индигодетей и предложить
простые реальные возможности их решения. Путешествуя по Миру и разговаривая с
родителями индигодетей, мне постоянно задавали вопросы о практических советах.
Например: всем известно,что на гиперактивность влияет питание. Но многие родители
утверждали, что привычки питания детей почти невозможно изменить. " Как изменить
меню ребёнка, когда друзья, рекламы, прилавки " бистро" в школах и уличных киосках
соблазняют их неполноценной пищей ?"- с горечью спрашивают родители. Они искали
ответы, которые изо дня в день помогали бы их ребёнку. Возможно и я практичный
человек, ищущий действенных решений. Я дочь- христианского научного исцелителя
(christ science) и всё детство была свидетелем чудесного исправления всяких физических
и эмоциональных проблем. Мать часто применяла на нас с братом духовное лечение,
так-что это я непосредственно испытала. Это было в тысячадевятьсотшестидесятых годах,
ещё до популярности альтернативного лечения. Поэтому меня часто дразнили в школе
из-за необычных привычек и веры в нашей семье.
В возрасте немногим больше двадцати, родила сыновей: Чака и Гранта. Чак (старший
сейчас 23 года), очень активен, начиная с периода первых движений в чреве матери. Он
был очень деятельный сразу после родов, исследуя и прощупывая окружающий его мир.
Причиняя много хлопот, у него была так-же готовность помочь. Однажды когда Чак был
трёхлетний, я хотела сделать сок из свежих апельсинов, не смогла собрать старую
сокоотжималку. В отчаянии я позвала на помощь Чака. Он подошёл и сразу собрал
машину. Будучи маленьким ребёнком он обычно заговаривал со мной на эзотерические
темы. Он делился со мной о теориях, о боге, мыслями об универсуме и стал вести
разговоры об этом в самой обычной повседневной жизни. Я очень сожалею, что не
сохранила его глубокомысленного высказывания на эти темы.
Грант ( сейчас ему 21 год) так же имеет духовные интересы и готовность помочь, но
он более тихий и сдержанный, в себя направленный. Они ( Чак и Грант ) представляют
два основных типа индигодетей: агрессивного воина и художника с тихим характером.
Когда мальчики были ещё маленькие я вернулась в университет изучать психологию.
Днём работала секретарём, а учиться ходила в обеденные перерывы и вечером. Это
занимало много времени, но наконец я защитила степени бакалавра, магистра и доктора.

Моя первая работа была советником психологии в больнице наркозависимых и
алкоголиков. Позже специализировалась, основала свою клиннику и стала лечить людей
страдающих от помех в питании. В это время писала книги о самопомощи исходя из
своего клинического опыта на работе. Я помнила искуство духовного оздоровления
людей, но я боялась открыто говорить об этом. Между тем ангелы и духовные
путеводители оказывали на меня давление. Они напоминали мне,что высшая цель
человека : говорить на темы тела, чувств и духа. Ангелы и путеводители сказали, что у
каждого человека есть своя высшая цель-миссия, которая облегчит жизнь других людейи ещё, что станем несчастными и болезненными, если откажемся следовать своей
высшей цели. В то же время я чётко помнила как меня в детстве дразнили и обижали,
когда я открыто говорила о приёмах духовного оздоровления в нашей семье. Я не
желала рисковать подрывом профессионального авторитета, уменьшением доходов и
своего эго просто для того, чтобы говорить о своих истинных убеждениях! Таким
образом отвергла советы своего ангела. Лишь соприкосновение со смертельной
опастностью вернуло меня к пониманию. Я настолько привыкла игнорировать ангелов
(они разговаривают с нами посредством интуиции и внутреннего голоса ), что однажды
чуть не погибла.
Это случилось в тысячадевятьсотдевяностопятом году 15 июля я готовилась к поездке
на свидание в Анахеим в Калифорнию, что находится примерно в часе езды от моего
дома в Приморском Оранже Коунти. Один из моих ангелов ясно сказал, что если я не
закрою крышу моего кабриолета- его украдут. В этот период жизни для меня было
привычно не обращать внимания на предупреждения моих покровителей. Через час меня
остановили два вооружённых человека и пытались похитить мою машину. К счастью,
ангел был всё ещё со мной. Он велел мне оказать сопротивление грабителям и всей
силы кричать. Впервые после долгих десятилетий я последовала советам ангелов и мне
удалось бежать, сохранив машину, кошелёк и жизнь. После этого случая я была очень
травмирована и для помощи вернулась обратно к духовному оздоровлению. Результаты
были положительны и я быстро оправилась от последовавшего стресса.
После описанного случая навсегда изменились как моя личная жизнь, так и
профессиональная деятельность. Вновь посвятила себя пути духовности, вышла из тени.
Бросила практику традиционной психотерапии и вместо этого стала проводить курсы
терапии ангела.
Я хоть и являюсь последователем метафизического христианства, стала работать не
обращая внимания на тип вероисповедания людей. Выяснилось, что все участники моих
курсов ангела получили чувствительную помощь и сами стали учить (терапии ангелов)
терапевтов и медицинских работников, которые также достигли великолепных результатов
помагая себе, а за тем и клиентам. Я встречала людей, которые с помощью
индиготерапии излечивали от хронических неизлечимых и острых физических
заболеваний и психологических проблем. С помощью индиготерапии я сама излечилась
от всякой потребоности в шоколаде и сахаре.

В настоящей книге опишу применение индиготерапии для лечения от часто
встречающихся у индигодетей симптомов ТН и АТН. Скоро вы сами заметите, что
индиготерапия действует на индигодетей очень хорошо.
Недавно во время курсов ко мне подошла Джоси-женщина со слезами на глазах и
готовыми к обьятиям руками. Она возбуждённо рассказала о том как после
божественного вмешательства в жизнь своего тринадцати летнего сына после прочтения
моей книги о совместной работе с ангелами. " До прозьбы о помощи у ангелов (Криса
невозможно было обуздать ) обьясняла мне Джоси он не соглашался приходить во
время домой и употреблял наркотики. Его школьные дела были плохи. В то время моя
тётя принесла домой одну написанную вами книгу где я прочла как общаться с ангелами
Криса. В то время я в ангелов фактически не верила. Думала, ангелы это выдумано, как
и дед мороз. Но, отчаянно желая помочь сыну, попробовала. Без звучно разговаривала с
ангелом-хранителем Криса, хотя и не была уверена, что делаю это правильно. Даже в
том была неуверена, есть ли вообще у него ангел-хранитель, так как он поступал как
настоящий дьявол. Но результаты в поведении стали заметны почти сразу. Я всё
продолжала разговаривать с теми ангелами. Я спросила Джосу, как сейчас идут дела у
Криса. ""(Великолепно ! "- сказала она радостно.-" он счастлив, не употребляет больше
наркотиков и в школе у него идёт хорошо ".
С годами я поняла, что духовные методы исцеления самые результативные и
жизненно важные. Вы будете правы, говоря,что вашего ребёнка спасёт только чудо. Я
откровенно рада, если вы индиго и читаете эту книгу. Следовательно вы заботитесь о
себе и высшей цели вашей жизни. Учу я вас тем же методам лечения. которых я
использовала на своих клиентах и слушателях курсов, чтобы помочь им открыть свою
цель жизни. Найдя его, вы начнёте работать над своим заданием, высвободится из вас
большая доля внутренней пустоты и боли. Научу вам также некоторые методы духовного
исцеления, которые помогут вам очистить себя от негативной энергии, которую вы могли
захватить от других людей. Эти упражнения сделают вас энергичными, помогают
сохранять спокойствие, способствуют лучшему сосредоточиванию, установят глубокий сон.
Индигодети явились сюда, чтобы ввести начало нового периода мира. Наша духовная
обязанность- всесторонне помогать им в этом.

ИНДИГО ЛИ Я И МОЙ РЕБЁНОК.
Индиго имеют следующие признаки.
1. Сила воли.
2. Родились после 1978 года.
3. Упрямство.
4.Творчество. Природный музыкальный и поэтический дар, хорошие способности к
декоротивному искуству и прочее.

5. Непримиримость к зависимостям.
6. Старая душа. " ( как бы тринадцатилетние имеют ум соракатрёх летних людей ).
7. Интуитивность. Сверхестественные способности: возможно видели ангелов или
общались мёртвыми людьми.
8. Изолированность ( из-за агрессивности или интроверности).
9. Самостоятельность и гордость.( Даже если они постоянно просят у вас деньги).
10. Глубокая внутренняя потребность чувствительно помогать миру.
11. Низкая самооценка чередуется с широкомаштабностью.
12. В них появляется быстрая надоедливость.
13. Вероятно имеют диагноз ТН илиАТН.
14. Склонность к бессоннице, спит неспокойно со сновидениями ужасов. Затруднения или
страх засыпания.
15. Бывал депрессивным. Думал об самоубийстве или даже пытался сделать это.
16. Ищет настоящие глубокие и длительные дружеские связи.
17. Со цветами и животными быстро находит общий язык.
Когда на курсах я перечисляю эти свойства индигодетей, это быстро доходит до
большинства родителей и детей, которые сами индиго. Но до сих пор они спрашивают у
меня, чтобы быть уверенным: "Индиго ли они?". Ответ такой : Индиго настолько
разнообразны, как оттенки синего цвета. Мы нуждаемся в разнообразии среди индиго,
которые берут на себя различные роли в наступающем новом периоде мира. Некоторые
станут вождями, другие учёными, врачами, советниками или учителями. Если ваш
ребёнок положительно соответствует четырнадцати или более вопросам, он с большой
вероятностью индиго, если одиннадцать-тринадцать. То он вероятно только учится быть
индиго или развивает в себе свойства характерные для маленького светоносителя.
Описанные характеристики могут относиться и к тем индигодетям, чьи духовные
способности исскуственно подавлены при помощи Риталина или грубой силы.
Если вы взрослый и находите схожесть с характерными чертами индиго, то,
возможно, вы являетесь одним из первых предшественников индигодетей. Некоторые
индиго материализовались на Земле намного раньше 1978 года, чтобы собирать
информацию и подготовлять почву для поколений индигодетей.
Если вы взрослый и чувствуете схожесть с индигодетьми, вероятнее всего вы
принадлежите к рядам светоносителей. В моей книге " Путь светоносителя" вы найдёте
указания для следования в пути.

КРИСТАЛЛЬНЫЕ ДЕТИ.
Первое, что вы заметите у кристалльных детей ( я называю также просто
"Кристаллы") Это: Их глаза- большие, пронизывающие и , несмотря на молодость, с
жизненным опытом. Их глаза смотрят вам глубоко в душу, даже в самые затаённые
уголки. Возможно вы встречались с особым поколением детей, которые всё чаще
рождаются на нашей планете. Они счастливы, весёлые и всёпрощающие. Рождённые
после 2003 года, они отличаются от предидущих поколений, они здесь на службе света.
Они совершенны во многом и ясно показывают, что у человечества есть надежда
будующего. Дети постарше ( примерно семь - двадцатьпять лет) которых называют дети
Индиго, имеют с кристалльными детьми общие черты. Оба поколения сверхчувствительны
и интуитивны и они имеют значительную миссию. Главное различие состоит в их
темпераменте. У Индигодетей воинственный дух, так как их коллективная цельуничтожить старые схемы мышления, которые перестали нас обеспечивать.
Они здесь для того, чтобы признать недействительными правительственные,
образовательные и судебные системы, которые не имеют достоинства. Для выполнения
этой цели у них должны быть горячий темперамент и непоколебимая стойкость духа.
Взрослые, которые ценят послушание и боятся перемен могут неправильно понять детей
Индиго. Часто определяют таких детей психиатрическими диагнозами: помехи активности
и внимания.
Сожаления вызывает то, что когда их начинают "лечить" они теряют свою чудесную
чувственность, духовный дар и воинственную энергию.
Подробнее об детях Индиго, я писала в книге "Поддержка детей Индиго и их
питание ". Углублённо эту тему рассматривали и Ли Кэррол , и Жан Тобер в книге " Дети
Индиго ".
В контраст индигам, кристалльные дети уравновешанны и счасливы. Конечно , бывают
и у них периоды плохого настроения и упрямства, но в основном они беспечны и
всепрощающие.
Кристаллы это поколение, которое идёт по тропе, проложенной Индигами. Вначале
идут дети Индиго. Они, прокладывая путь, уничтожают всё, что не имеет достоинства. По
очищенному пути следуют за ними кристалльные дети, уверенно шагая к надёжному и
безопастному миру.
Определения "Индиго" и " Кристалльный" происходят от цвета и узора ауры
представителей их поколений. У детей Индиго в ауре имеется много индигосинего. Это
цвет чакры третьего глаза. Третий глаз- это энергетический центр, который находится
между бровями. Эта чакра регулирует ясновидение, или , другими словами, видеть мир
энергии, духа и визионы. Такое имеется и у многих детей Индиго.
У Кристалльных детей имеется кварцевая призма пастельных тонов с многоцветным
сопровождением ауры. Читая эту книгу вы поймёте, что одним обьектом внимания этого
поколения являются камни и кристаллы. Отсюда и их название- Кристаллные дети.

Кристалльных детей можно характеризовать следующим образом:
* Родились в основном после тысяча девятьсот девяносто пятого года.
* Большие с интенсивным взглядом глаза.
* Притягательная личность
* Очень чувствительные
* Разговаривать начинают поздно.
* Очень музыкальны, многие начинают петь раньше, чем разговаривать.
* При общении пользуются телепатией или самими созданным языком знаков.
* У них может быть диагнозирован аутизм или синдром Асперга.
* Уравновешанные, любимые и любящие.
* Легко прощающие.
* Очень чувствительны и симпатичны.
* Крепкая связь с природой и животными.
* У них проявляются способности оздаровления.
* Интересуются кристаллами и камнями.
* Разговаривают о людях, учителях духовного уровня., предыдущих жизнях.
* Очень творческие, с художественным уклоном .
* Предпочитают растительную пищу и соки " обычным" продуктам.
* Могут быть бестрашными открывателями и скалолазами с потрясающим чувством
равновесия.
ДЕТИ СМЕНЫ ТЫСЯЧАЛЕТИЯ.
Примерно в 1995 году многие из нас чувствовали грызущее внутри беспокойство.
После материалистических 1980 тых годов искали знаков и способов как внести свой
вклад в оздоровление мира. Это было начало нового духовного возрождения, когда мы
начали искать ответы на вопросы и способы самоутверждения. У многих людей в это
время глубокие духовные испытания. Так и у меня : 15 июля 1995 года без единой
царапины спаслась от вооружённого автомобильного грабежа, благодаря ясному и
мощному голосу одного из моих ангелов- хранителей.
Начиная с того случая я посвятила свою жизнь учению духовности. Я встречалась с
многими людьми в разных местах мира. Все они в это время пережили что-нибудь
потрясающее. Поэтому не удивительно, что именно в это время стали появляться.

Кристалльные дети.
Они знали, что родители наконец-то готовы к высоким вибрациям и чистой жизни детей.
Некоторые, постарше, Кристалльные дети были уже здесь. Они были скаутами-первые,
кто пришли сюда разведать обстановку и давать отчёты домой во время передачи
сновидений. Ранние Кристалльные как раз и были теми, кто в 1995 году сообщили, что
теперь настало благоприятно время для появления большого числа детей с высокой
частотой вибрации. Рождаемость Кристальных детей увеличивается из года в год и новые
кристаллы проявляют всё более глубокие духовные способности.
НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТАЯ ОДАРЁННОСТЬ.
Как я уже упоминала, проторившее для Кристалльных детей дорогу поколение, мы
называем детьми Индиго. Одно из духовных способностей индигодетей это сразу
распознать ложь и нечестность. Как сабака чувствует страх противника, Индигодети точно
знают, когда им врут, ими манипулируют или общаются с ними с высока. Коллективная
цель этих детей ввести новый достойный распорядок в мире, поэтому внутренний
детектор лжи у них неотделимая часть. Здесь опять же, их воинственный дух может
угрожать некоторым взрослым. Кроме того, не могут освоиться с нефункциональными
обстановками в школе, дома и на работе. Они неспособны отделить себя от своих чувств
и притворяться, что всё впорядке * за исключением случаев, когда они задурманены или
притуплены лекарствами).
И у Кристалльных детей могут быть неправильно поняты их способности. Это часто
является причиной того, что они начинают позже разговаривать как обычные маленькие
дети. В этом новом мире, который вводят дети Индиго, все мы стали более
интуитивными и чувствительными : Мы уже не зависим так много от сказанных или
написанных слов.
Коммуникация происходит более быстро, прямолинейно и честно- путём чтения
мыслей. Уже сейчас многие из нас соединились со своими сверхестественными
способностями. Самый большой интерес всех времён- интерес к паранормальному, что
подкрепляется книгами, фильмами и телепередачами.
Не удивительно, поэтому, что последовавшее за индигами поколение необычайно
телепатическое. Как и упоминалось выше, многие Кристаллдети начинают говорить
поздно, не редко в 3-4 года. В то же время это не затрудняет общения родителей с
детьми. Родители при общении с кристаллами пользуются коммуникацией на уровне
мыслей и дети также, пользуются для самовыражения телепатией, самими созданный
язык знаков и звуков ( в том числе песни ).
Проблемы начинаются когда Кристаллдетей оценивают специалисты медицины или
образования, которые скажут, что у Кристаллдетей " ненормальная " манера
разговаривать. Не случайно и то , что при увеличении числа рождений Кристаллдетей,
рекордно выросло число диагнозав аутизма. Ясно то, что Кристаллдети по сравнению с
другими поколениями детей- особенные. Но почему их отличие рассматривается как

патология? Если дети дома успешно общаются и родители не беспокоятся, то зачем
создавать проблему там, где её нет?
Критерий диагноза аутизма очень ясен: аутичное лицо не общается, так как у него
нет внешних интересов. Кристаллдети ведут себя наоборот. Как вы позже прочитаете
они одни из самых открытых, общительных, любящих и ищущих близости детей. Им
нравится филосовствовать, у них высокие дарования и они проявляют неслыханную
чуткость и добрату. К примеру: Ко мне поступило огромное количество историй о том,
как Кристаллдети спонтанно обнимают людей. Аутичные так не поступают.
Из истории мы знаем много примеров о знаменитых людях, которые начали
разговаривать сравнительно поздно. Алберт Ейнштейн из них пожалуй самый известный.
Сестра Алберта - Майа пишет, что её блестящего ума брат начал говорить в возрасте
более двух лет. В своей первой фразе Ейнштейн сообщил, что молоко слишком горячее.
Ошеломлённые родители спросили почему он раньше ничего не говорил. На что
маленький гений ответил, что до сих пор всё было впорядке.
В книге " Поддержка детей Индиго и их питание " я предположила, что помехи
активности и внимания могло означать внимание направленное на сверхестественные
способности . Это было бы более точное определение того поколения. Также не
заслуживают Кристаллдети ярлыка " аутизм". Они не замкнуты. Наоборот, они
удивительно открыты и общительны. Эти дети заслуживают восхищения, а не диагноза о
помехах в развитии!.
Если где и есть помехи, то в системе, которая не может вместить постоянно
развивающего человека. Если осуждаем тех детей за дефункциональность или
одурманиваем их для послушаемости, то уничтожим небесный подарок и новую
цивилизацию раньше чем она успеет установиться. К счастью имеется много алтернатив
и позитивных решений. Та самая небесная сила, которая прислала сюда Кристаллдетей
является хорошим помошником нам, взрослым, заботившимся об этих детях.
Впервые я узнала о Кристаллдетях при разьездах с серией своих лекций об ангелах:
Заметила их большие глаза и обоятельные личности. Вела с ними мысленные беседы и
очень ясно слышала их телепатические ответы на мои вопросы. Заметила, как они
улыбнулись нс мои бассловестные похвалы им и поняла: Эти дети слышат мои мысли!
В последующие пару лет для этой книги я интервьюировала этих детей и их
родителей. Меня всегда увлекало нахождение в поступках людей определённых
закономерностей. У Индигодетей я заметила уже выше описанные черты.При
Кристаллдетях мои исследования приняли ещё более интересные обороты. В то время
мои ученики и коллеги по собственному почину пять-шесть раз приходили ко мне,
передовая одно и тоже сообщение: Они видели, что я жду одного очень особенного
ребёнка. Я не была беременна и поняла, что мои ясновидящие друзья видели вокруг
меня Кристаллдетей. Эти Кристаллдети сообщили мне своё желание попасть в эту книгу.
Я влюблялась в каждого Кристального ребёнка, с которым встречалась. Их глаза были
такие же открытые и любящие как у ангелов, с которыми у меня были общения.
Заметила, что они расслаблены и нетребовательны. Вечерами засыпала думая об этих

детях и просыпаясь утром имела много информации, которую духовный мир ( а может
и эти самые дети) во сне мне подарили.
Каждое утро просыпаясь я знала о Кристаллдетях больше, чем вечером идя спать. Я
стала говорить о них на своих лекциях и нашла, что слушатели очень заинтересованы.
Многие из них были родителями тех особых детей, прародителями или учителями. Они
сразу узнавали своих детей по моему описанию. Я сделала шажок вперёд, попросив их и
заказчиков моей газеты новостей заполнить анкету о своих Кристаллдетях. Уже в первый
же день ко мне поступили сотни ответов. Для этой книги я проработала истории многих
людей о достойных внимания детях, которых они растят или учат. Подытоживая
результаты исследования случилось две вещи. Я впервые почувствовала как моё сердце
наполняется любовью и чувством благодарности. Одно лишь чтение этих историй
заставило меня почувствовать будто стоят вокруг меня мощные ангелы! В экстазе я
благодарила этих чудесных детей за присутствие их на нашей планете. Также чувствовала
уверенность за наше общее будующее. Бог не послал бы на Землю этих особых
чудесных людей, если будующее людей и планеты было бы тёмным.
Как развитие человека из уровня обезьяны, так и Кристальные дети являются
конкретным доказательством эволюции.
Во вторых я нашла ясные, можно сказать кристально ясные узоры во всех
поступивших на вопросник ответах анкеты. Я читала десятки похожих историй о
Кристаллдетях. Например, об их отношениях к животным, расстениям, камням, старым
людям ( напиши латынь).
Вдумывалась во многие удивительно схожие истории о детях, которые телепатически
я общалась с родителями, избегая в то же время вербального самовыражения.
Многие родители говорили: " Раньше я никак не могла найти у своих детей схожие
с детьми Индиго черты. Мой младший ребёнок выглядел как то иначе. Но описание
Кристаллдетей полностью подходило ему. " Большинство родителей говорили, что и у
них со своими Кристаллдетьми счастливы отношения, почти безпроблемные. Везде
родители и прародители описывали своих Кристалльных детей выражениями: " Ангел", "
радость моей жизни ", " Настоящая радость " и так далее. Заметила, что
сверхчувствительными были не только дети, но и их родители. Души Кристаллдетей
определённо выбирали себе таких пап и мам, которые были в состоянии предоставить
им благоприятную среду для духовного роста.

