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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ДЕТИ ИНДИГО
Итак, с некоторых пор замечено, что на нашей планете все чаще стали рождаться
особенно одаренные дети, получившие термин «индиго».
Дети индиго – это (по утверждению экстрасенсов, способные видеть ауру человека)
обладающие сверхъестественными возможностями (телепатия, экстрасенсорика и т. п.).
Термин впервые использовался американским экстрасенсом и синестетиком Нэнси Энн
Тэпп в 1982 году в книге «Как разобраться в жизни с помощью цвета». Она разработала
соответствующие метафизические концепции насчет цветов ауры. «Жизненные цвета –
это цветовая оболочка вокруг человека, – говорит автор книги. – Они разделяются на
группы, и представителям каждой группы свойственны те или иные личностные
особенности. Подобно тому, как астрология систематизирует характерные черты людей в
соответствии с их биомагнитными импринтами, наука о жизненных цветах
систематизирует характерные черты людей в соответствии с цветом оболочки. Цвет
индиго (фиолетовый) – одно из многих качеств новых детей, которые ныне приходят на
нашу планету. Но это неизменное качество общее для них всех. Сегодня, по мнению
Тэпп, 97 % детей в возрасте до 10 лет, и 70 % в возрасте от 15 до 25 являются индиго.
Наука располагает довольно насыщенной статистикой рождения детей индиго.
К примеру, во Франции таких детей называют «тефлоновыми», на Британских островах –
«детьми тысячелетия», в России – «детьми света».
По словам доктора психологии Дорин Верче (США), детей индиго легко отличить от
сверстников. Это дети, обладающие творческой натурой, высоким интеллектом,
решительным и настойчивым характером. Они часто видят более рациональный способ
сделать что-то, однако окружающие воспринимают это как нарушение правил. Прежние
приемы воспитания на детей индиго не действуют – они совершенно не реагируют на
строгие воспитательные меры, наказания, угрозы или унижение. Дети индиго имеют
систему взглядов, которую невозможно изменить влиянием извне. Попытка хоть как-то
воздействовать на взгляды такого ребенка приводит либо к агрессии, либо к замыканию в
себе.
В отличие от обычных детей, у них нет абсолютных авторитетов. Дети индиго не
считают нужным объяснять свои поступки и опираются на свободу выбора. При этом они
способны принимать верные решения, полагаясь лишь на интуицию. Помимо этого дети
индиго часто испытывают привязанность к растениям или животным и просто влюблены
в природу. Они в высшей степени обладают способностью к сопереживанию и остро
нуждаются в безусловной любви близких.
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искренней дружбы. Будучи альтруистичными, они горят желанием помочь миру в какомто великом деле. Дети индиго производят впечатление необщительных, если не
находятся в компании себе подобных.
Как правило, ребенок индиго ощущает себя старше своих лет (как будто ему не 13, а
уже 43 года). Дети индиго отличаются высокой самооценкой, очень самоуверенны,
независимы и горды. В подростковом возрасте подвержены депрессивным состояниям.
Дети индиго способны на жестокие поступки, если натыкаются на непреодолимую
стену непонимания и равнодушия. Они терпеть не могут, когда их заставляют делать чтото просто потому, что «так надо» или «все так делают».
Дети Индиго, дети уже шестого поколения развития человечества, требующее
индивидуального подхода в воспитании и учебе. Существующая система образования
деформирует природу ребенка, его сознание и тем самым с детства программируются
болезни, формируя искаженное представление о человеке, о его ценностях и
приоритетах. По данным МО 80 % выпускников 10-11 кл. за последние 10 лет имели
большие нарушения здоровья, в том числе хронические заболевания. Каждый 3-й
школьник имел отклонения от нормы в нервно-психической системе.
Во многих развитых странах мира детьми индиго занимаются на государственном
уровне. И это не напрасная трата времени и сил. Возможно, как раз именно это «иное»
поколение в будущем спасет нашу цивилизацию от нарастающего кризиса.
ПАРАПСИХОЛОГИЯ: ФЕНОМЕН МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МОЗГА
Анализ механизма проявления психогенной энергии позволил ученым уверенно
выдвинуть идею об электромагнитной природе психогенной энергии, ее квантовой
сущности. В результате исследований ученые пришли к следующим основополагающим
выводам, характеризующим необычные свойства психогенной энергии:
– Психогенная энергия не только окружает все пространство-время Вселенной, но и
вне Вселенной (?). Об этом свидетельствует теорема Белла о мгновенных связях вне
пространства-времени и существования сверхсветовых частиц – тахеонов;
– Психогенная энергия значительно превосходит энергию гравитации (это
подтверждается феноменом телекинеза);
– Психогенная энергия принимается, генерируется и передается на неограниченные
расстояния с помощью головного мозга;
– Психогенная энергия, концентрируясь в головном мозгу, может быть вторичным
источником,
генератором
мысли,
что
позволяет
человеку,
обладающему
экстрасенсорными способностями, считывать информацию непосредственно из Космоса;
– Психогенная энергия регулируется с помощью «Третьего глаза», который позволяет
человеку (экстрасенсу) считывать информацию непосредственно – с высших
энергоинформационных уровней (медитация с помощью «Третьего глаза» – феномен о
котором говорится в древнеиндусских эпосах – «Махабхарата», «Рамаяна»);
– Психогенная энергия – телепатия часто используется энловтянами для общения с
человечеством, они применяют криптограмму, зашифрованную информацию,
рассчитывая на интеллект человека;
– Телепатия, телекинез, ясновидение, реинкарнация и другие виды психогенной
энергии зависят от плотности концентрации психогенной энергии в единице объема;
– При дематериализации материи происходит как бы уничтожение материальной
сущности объекта, но сохраняется информация о ней. Обратный процесс –
материализация объекта осуществляется на базе восстановления свернутой информации.
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(психогенная энергия) стали предметом пристального внимания ученых, особенно
начиная со второй половины ХХ века.
Более того, следует отметить, что происходящие с некоторых пор в мире
удивительные, необычные явления постепенно преобразуют лицо планеты, меняя в
целом ее биологию.
Эти процессы следующие:
– Глобальное изменение климата, в частности, потепление (возможен и
альтернативный вариант – похолодание), которое обозначается общим термином
глобализация, характеризует нарушение экологического равновесия планеты;
– Увеличение мутагенных процессов в результате глобализации, с которой связаны
коренные изменения ДНК живых организмов и, в частности, человека;
– Появление (рождение) детей-вундеркиндов – высокоинтеллектуальных
представителей человеческого рода, так называемых детей индиго.
Разумеется, все эти проблемы органично связаны между собой. Для того чтобы
познать и обобщить сокровенный механизм этих явлений, следует их тщательно
проанализировать.
Так, психогенная энергия окружает все пространство-время Вселенной. Эта модель
механизма мгновенного распространения психогенной энергии доказывается теоремой
американского ученого Белла и наличием особой структуры – биосферы Космоса.
Более того, модель мгновенного распространения биосферы Космоса доказывается еще
одним недавно обнаруженным астрофизиками необычным феноменом. Этот феномен
заключается в том, что Вселенная как бы излучает гамма-лучи. Парадокс же в том, что
излучение исходит с расстояния 7-10 миллиардов световых лет мгновенно.
Далее, изменение климата способствует вспышке мутагенных процессов.
И, наконец, факт появления на свет детей сверх интеллектуалов. Спрашивается, с чем
связано рождение детей индиго? По мнению большинства ученых, в первую очередь – с
еще не до конца исследованной проблемой физики мутагенных процессов –
генетическим изменением ДНК живых организмов. Причины мутагенных процессов
связаны с глобальной перестройкой магнитной решетки планеты или, как еще ее
называют, «решеткой сознания Христа».
Как известно, магнитная решетка Земли очень важна для организации биологической
(органической) жизни на планете. Более того, магнитные поля могут воздействовать и
воздействуют на наше духовное сознание (не случайно ее называют «решеткой сознания
Христа»), они необходимы для нашего биологического здоровья и очень тонко
подстроены под наше духовное устройство. По некоторым научным данным, в течение
последних лет магнитная решетка планеты перестраивается с целью повышения сознания
– просветленности людей.
Надо отметить, что процесс перестройки магнитной реакции планеты начался в 1992г.
Именно с того времени и берет свой отсчет новое время в истории планеты. Время
поменялось, и теперь, после смены ритмов Земли (магнитная решетка планеты является
своеобразной константой регулирования биоритмов живых организмов, обитающих на
ней), Даже самые невнимательные люди, оглядываясь назад, могут понять, что все стало
другим. Если ХХ век имел какие-то общие точки с веком предыдущим, то никаких
аналогий с ритмом, который включился в 1992 году, в прошлом нет.
По прогнозам всемирно известного американского ученого-физика, изобретателя,
эколога, эзотерика, целителя и учителя Мильхиседека Друнвало, смена ритмов будет
способствовать коренному изменению сознания людей.
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«Цветок жизни» и «Земля и небо». Эти семинары являются синтезом древних знаний и
духовных практик, а также современных научных исследований и достижений.
По мнению М. Друнвало, Библия может открыть перед человечеством полное
содержание хроники Акаши, прошедших через генетические мутации рас особо
одаренных детей, которые уже присутствуют на Земле, чтобы вывести нас к более
высоким уровням сознания.
Именно М. Друнвало разработал теоретические и практические знания для
подготовки к предстоящему переходу планеты и человечества на новый уровень
сознания – Сознания единства. Так, он популярно объясняет механизмы необычных
феноменов, происходящих на планете на рубеже ХХ и ХХI веков, в частности, гипотезы
о библейском коде и живой воде, с которой связаны надежды на очищение планеты и
исцеление человечества.
М. Друнвало делится также своими соображениями о появлении на свет детейвундеркиндов, которым присущи необычные способности, излагает свою теорию
зарождения в недрах нашей цивилизации людей, имеющих ориентацию на другие
жизненные ценности и даже генетические изменения организма.

