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Предвестники Нового Времени – считает автор этой статьи  

В номере 44 от 4 ноября с.г. в материале «Пора вернуть долг» наша газета обратилась к
актуальной нынче теме – Дети Индиго, рассказав о научной конференции, которая была
проведена минувшей осенью в Москве в музее Николая Константиновича Рериха
Международным Центром Рерихов и рядом других серьезных научных и общественных
организаций. Сегодня мы предлагаем читателям статью одного из участников той
конференции – подольчанина Андрея БОБЫЛЕВА, в которой он излагает свой взгляд на
вопрос: кто же они – так называемые дети Индиго?   

  

Эти люди известны ему не по газетным публикациям – в Москве есть клуб, созданный
Андреем, объединяющий как раз таких людей. И поэтому ему очень важно, «чтобы те, кто
обладают особыми свойствами и способностями знали, что они востребованы, и мы их
ищем». Что «у уже существующей творческой группы – своеобразного уникального
исследовательского центра много свежих идей и замыслов и она горит желанием
воплотить их в жизнь». Но! Как всегда не хватает инвестиций… «А я просто не могу
видеть, как ребята зарывают свои способности в повседневной бытовухе, - говорит
Андрей, - где они никому не нужны, где их никто не замечает».    

Человек или …?  

Дети Индиго – так в 1982 году впервые назвала этих ребятишек ясновидящая Нэнси Энн
Тэпп, которая заметила, что аура рождающихся детей изменилась и стала темно-синей,
цвета индиго (сине-фиолетового). Тогда она сделала предположение, что это
совершенно иные дети, дети Индиго - дети Нового Времени.  

С тех самых пор идея Индиго расползлась по всему миру и активно проявилась с
наступлением нового века. Впрочем, не случайно, а с все более массовым появлением
фактов по всему миру..  
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Кто они, Индиго? Вопрос не однозначный. Некоторые считают их «посланцами небес»,
другие видят в них «избалованное новое поколение», а кто-то и вовсе «результат
скрещивания Дьявола с земной женщиной». Мы знаем одно: это совершенно уникальное
явление! Явление, которое имеет много обличий, много форм, но, по сути, не ясное.
Поэтому любые попытки понять Индиго лежат не на внешнем уровне, а глубоко внутри,
на уровне интуитивного чувствования.  

Можно ли вот так запросто понять душу девочки Akiane ( http :// artakiane .. com / index
.
htm
), которая в четыре года начала писать картины как профессиональный художник, или
«мальчика с Марса» Бориску из Жирновска, который в свои девять лет уже мудрее
многих взрослых (
http://www.soznanie.info/st_boriska.html
).  

Нет, здесь нечто иное, чем просто набор феноменальных проявлений, «спецэффектов»
- необычных способностей. Но, несмотря на это, общество не далеко ушло от «хлеба и
зрелищ», поэтому все истинное, что проявилось под этим феноменом, на наш взгляд,
быстро потонуло под шумихой «уникальности», и навешиванием ненужных ярлыков.   

   

Нет ничего случайного  

По сей день в СМИ разгораются страсти по поводу: «кто Индиго, а кто нет», кто более
Индиго, а кто менее… Невольно вспоминается высказывание: «Я умею двигать утюг
взглядом, потому что это прикольно
». И сколько способных ребятишек «задавлено» этим «прикольно», вспомним хотя бы
девочку-рентген Наташу Демкину (http://demkina.ru) из Саранска, которая успешно
доказала свои способности на российских и зарубежных комиссиях. Однако это не
помешало испытывать ее вновь и вновь, - до первой «ошибки». Глупо.  

В мире ничто не бывает случайно и даже за шумихой, казалось бы, бессмысленной стоит
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нечто более важное.  

Очень важно отделить феномен Индиго от явления «нового поколения», адекватного
текущему столетию.   

Компьютеризация мира и развитие новых технологий с рождения диктуют правила
поведения человека, естественно новому поколению легче подхватить «эстафетную
палочку» мировых тенденций и донести до следующего поколения. Однако, Индиго,
пребывая в «поколении нового столетия» вовсе не принадлежат ему. Они постоянно
находятся в «истинном созерцании», относясь к жизни беспристрастно. Это позволяет
им быть не вовлеченными до конца в наш мир, состоящий из «шаблонов, правил и
стереотипов». Да, они существуют в нем, может даже, адекватно отвечают такому миру,
но они никогда не потакают ему. Это индивидуальности с рождения. Людям Индиго
чуждо ощущение собственников.. Состояние постоянной мудрости соответствует им
повсеместно, они знают, каким должен и может быть наш мир.  

Многие из них осознают, что пришли из далекого прошлого, помнят свои иные
воплощения и события тех жизней, которые они воспринимают как совсем недавние.
Они наполнены разным опытом, и редко когда «ступают в одну реку дважды». Их
мировоззрение миротворцев, людей, желающих жить без вражды, но с
взаимопониманием и всеприятием.   

Великий Поворот  

Они излучают свою энергию вовне, являются творцами-созидателями, лишенными
властолюбия и самопочитания. Это Чистые Люди Нового Времени. Это люди, через
которых совершается Великая Трансформация. Вы когда-нибудь ощущали чувство
гармонии от человека, который просто находится рядом и молчит? Индиго обладают
таким свойством, там, где есть они – всегда царит гармония и взаимопонимание. Через
них идет трансформация всего «привычного», придавая ему оттенки настоящей жизни,
настоящего взаимопонимания и искренности.  

Индиго могут не обладать «фиолетовыми аурами» и способностью «двигать утюги на
расстоянии», но их внутренний мир будет проявляться везде, где они решат себя
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применить. Многие называют это «талантом», но, может быть, это есть чутье Истины, не
двойственности по отношению к Миру?...  

Индиго – люди максимально рациональные и в то же время мудрые. Именно они
являются предвестниками Нового Времени и его формообразователями. Они верят в
Высшее Начало, более того, они им живут. То, что для среднестатистического человека
является выдумкой, философией или того хуже – «стыдным», для Индиго это
реальность и руководство к действию. Они удивляют окружающих своим образом
жизни, так что многим кажется: счастливчики! – им просто везет, но! Мало кто понимает
суть предопределенности судеб мира и главнейших из его законов.  

Индиго, даже пребывая в среде «высокотехнологичных игрушек» - компьютеров,
телевизоров и сотовых телефонов, никогда не провозглашают технический прогресс
выше человечности, Бога и Его Творения. И их мнение неизменно, неподвластно
влиянию, абсолютно и неопровержимо, потому что истинно.  

Индиго – недостающий элемент современного общества, которое раздроблено и
ожесточено. Этот элемент носит миротворческий объединяющий характер. Они – мост
между бытовым и Бытийным уровнями человечества.   

Всему свой час  

Они приходят в этот мир тихо. Ни один человек не узнает их сути и предназначения. Они
ждут своего часа - момента своей реализации и знают, что он непременно наступит. Они
ведомы, и горе тому, кто осмелится сбить их с пути. Еще Иисус Христос говорил: Итак,
кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; И кто примет одно такое
дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили
его во глубине морской.  

Индиго – предвестники нового времени, пророческие люди, которые умеют
восстанавливать порядок и справедливость, умеют вести людей по правильному пути,
минуя ловушки и заблуждения.  
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Они закладывают фундамент нашего общего будущего и лучшее, что мы можем сделать
для них – не мешать, дать им максимально реализоваться. Ведь даже если «заблудшее
человечество» и не пойдет им навстречу, они собственными усилиями воплотят
предначертанное.  

Как правило, со всеми проблемами они предпочитают справляться самостоятельно,
словно, прорабатывают уроки жизни. Зато потом уже никогда не войдут в одну реку
дважды. Сейчас такое время, что индиго-потоки как бы "охватывают Землю", то есть
каждому человеку, по сути, надлежит стать Индиго. Многие скажут: "Я думал (а) Индиго
не становятся, а рождаются
" - и то, и другое верно. Есть дети, которые рождаются уже "
инициированными
" этой Индиго-волной, то есть в них с рождения заложены основные принципы общества
будущего, начиная от нравственных и заканчивая формообразующими. Если человек, не
Индиго - среднестатистический, сможет развить в себе моральные принципы настолько,
что это приведет к его осознанности и не шаблонности у него есть шанс подхватить
"Индиго-волну", т. е. тот диапазон информации нового времени, которому надлежит
манифестироваться в будущем.   

Вряд ли можно стать Индиго формально, как бы соблюдая по пунктам заранее
заготовленный план. Тут нечто иное, а именно - должна быть соблюдена внутренняя
искренность по отношению к самому себе. "По вере вашей воздастся вам" – просто
объяснил Иисус Христос. 
  

Мы – не роботы  

Избавление от социального биороботизма также важно. Каждый человек практически с
рождения обусловлен поведенческими шаблонами, теми, которыми его научили. Но суть
даже не в том, чтобы сделать не как все, а в не привязанности к этим шаблонам. Их надо
видеть, знать, но внутренне в них не участвовать, не вкладываться в них духовно и
душевно, а воспринимать как маску, как необходимость переходного периода. Если
человек сумел зацепить "индиго-волну", вокруг него начнется трансформация, а вернее
через него. То есть, Индиго по сути, это фактор справедливости, рядом с ними, будет
происходить то, что человек заслужил "по вере своей", поэтому многие считают Индиго
опасными. Да это так, но опасаются только те, чьи души погрязли в вероломстве и
зависти. Тем, кто живет по совести, искренен и доброжелателен - бояться нечего, для
них присутствие Индиго - это преумножение достигнутого и новые пути для
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самореализации.    

«Только со смертью догмы начинается наука», - говорил Галилео Галилей. Наступает
время многовариантности. Поясню, что это значит. Уже сейчас в одну жизнь по качеству
ее можно уместить сразу несколько жизней.. Индиго, скорее всего, будут
многовариантны в своей жизни, то есть будут заниматься разными делами, овладевать
несколькими профессиями, чтобы максимально ускорить процесс получения жизненного
опыта. В общем, для такого подхода нужна особая система образования и отличный от
усредненного образ жизни.   

Менять общепринятые догмы, как показывает жизнь, никто не собирается. Так было во
все века. И во все века появлялись те, кто хотел их сломать и ломал. Индиго идут по
самому сложному пути. Сжигая догмы в себе, они будут выстраивать свою жизнь,
словно, с чистого листа.. Они будут показывать людям на своем примере возможности
лучшей жизни – реального Золотого Века человечества, где, благодаря общим усилиям,
произойдет максимальный скачок во всех отраслях науки и культуры, потому что
каждый человек несет в себе созидательный порыв.. Мы все должны знать, что от
совокупности выбора человечества в целом - зависит Великий Исход Человечества.
Потому так важна популяризация знаний культурных, духовных, людьми
доброжелательными и искренними.  

Андрей Бобылев
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