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«Дети, это та роскошь, 
   которая доступна 
   даже бедным» 
   диакон Андрей Кураев, 2005 
   
   На любом денежном знаке США 
   обязательно есть слова: 
   «In God we Trust» - 
   «В Бога мы Веруем» 
   это факт
   

   

    Цель данного сообщения, постараться внести свой вклад в понимание феномена
«Дети Индиго».
   По мнению автора, имеется различное толкование терминов: “Дети Индиго”, “СНВГ”,
“ММД” – психологами, педиатрами, невропатологами, нейропсихологами, эзотериками. 

   Вот уже 10-й год наша группа на 5 территориях России занимается изучением
нарушений внимания у детей с гиперактивностью и без таковой (СНВГ). И, если у нас в
России руководители системы образования всё ещё не осознали глубину и масштабы
этого нового явления, то в США эту проблему изучают уже 22 года, в Европе 10-12 лет.
Знаменательно то, что в России впервые обратили внимание на эту проблему педиатры.
В 1998 году, на Всероссийском съезде педиатров, около 300 докладов было посвящено
ММД (минимальным мозговым дисфункциям). 
     И так, в группу ММД, по нашим наблюдениям, часто входят как дети с СНВГ (синдром
нарушения ВНИМАНИЯ с гиперактивностью), так и дети с ЗПР (задержка психического
развития), а также с фобиями, неврозами и т.д. 
   А в группу Дети Индиго, в свою очередь, могут входить дети с СНВГ, ММД, ЗПР и РДА
(ранний детский аутизм). 
   В связи с таким разночтением, автор предлагает разделить подходы к решению
проблем детей, в зависимости от концепций. 
   Концепция ММД – это физиологические нарушения деятельности головного мозга
(например, нейроциркуляторная дистония; неравномерное развитие различных отделов
головного мозга вследствие дислокации тех или иных сегментов шейного отдела
позвоночника; последствия перинатальной энцефалопатии и т.д.). 
   Концепция СНВГ/СДВГ  – это поведенческие нарушения в виде неуместной, не
соответствующей ситуации избыточной активности, дефицит внимания, импульсивность
в социальном поведении и интеллектуальной деятельности, проблемы во
взаимоотношениях с окружающими, сопутствующие нарушения поведения, трудности
обучения, слабая успеваемость в школе, заниженная самооценка. Симптомы СДВГ
выявляются в возрасте до 7 лет, обычно – начиная с 4-летнего возраста.
   Основные проявления СДВГ включают нарушения внимания, признаки импульсивности
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и гиперактивности. К нарушениям внимания относятся, в частности, трудности его
удерживания (ребенок несобран, не может самостоятельно довести выполнение
задания до конца), снижение избирательности внимания, выраженная отвлекаемость с
неусидчивостью, частыми переключениями с одного занятия на другое, постоянным
забыванием того, что нужно сделать, потерей своих вещей, необходимых в школе и
дома. Дефицит внимания бывает особенно очевидным в новых для ребенка ситуациях,
когда ему необходимо действовать без посторонней помощи. 
   Импульсивность выражается в том, что ребенок часто действует, не подумав; в классе
во время уроков выкрикивает ответ, не дослушав вопроса, без разрешения встает со
своего места; перебивает других, вмешивается в разговор или работу находящихся
рядом детей или взрослых; бывает не в состоянии ждать своей очереди в играх и во
время занятий; без специального умысла может совершать необдуманные поступки
(например, ввязываться в драки, выбегать на проезжую часть дороги). 

   Концепция Дети Индиго – это мировоззренческая концепция о предназначении
новых детей изменить нашу Планету. 

   Похоже, что не следует даже пытаться сопоставлять эти концепции. 
   Достаточно понимать их разнонаправленность и разное целеполагание. 

    Итак, последние годы в мире появилось новое явление – «Дети Индиго». 
   Таким образом, цель данной публикации, попробовать внести ясность в понятие «Дети
Индиго», на основе сопоставления цветов ауры и результатов психофизиологических
исследований. 
   Индиго – это всего лишь описание цвета ауры. Многие из них имеют ауру цвета индиго
[рис. 4]. (Шутка: «цвет индиго» это джинсы после первой стирки, – говорю я мамам моих
маленьких клиентов). 
   О существовании - не существовании ауры сегодня спорят только дилетанты. Аура
человека – это реальный феномен из справочников по оптической физике, именуемый
«эффект Кирлиан». [рис. 1,2]. 
   К слову, единственная в мире валюта (от монетки в 1 цент – до купюры в 100
долларов) – имеет чистую, бело-голубую ауру. Нравится это нам с вами, или нет, «факт
есть факт» [рис. 3]. 
   Возможно это связано с тем, что на любом денежном знаке США обязательно есть
слова: «In God we Trust» - «В Бога мы Веруем»? Не знаю. 
   «Дети Индиго» в своём большинстве (но, не все! обратите внимание!)
нейропсихологами, психофизиологами - диагностируются как дети, имеющие синдром
нарушения внимания с гиперактивностью и без таковой (СНВГ) то же – синдром
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 
   Далее, дети Индиго, живущие в тех или иных социальных условиях, могут приобретать
ауру иных цветов. Вот, например, [рис. 3] мальчик живёт в религиозной семье, явно
обладает экстрасенсорными способностями. Сравните с аурой народной целительницы
[рис. 5]. Или, аура женщины до паломничества в святые места (Египет, Синай, гора
Моисея и монастырь Св. Екатерины) [рис. 2002] и после [рис. 2004]. На снимке хорошо
видна свастика – эзотерический символ чрезвычайно высокого уровня. 
   Таким образом, на цвет ауры ребёнка огромное влияние оказывают как внешние
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социальные процессы, так и внутренние, психические. 
   Ещё пример. Девочка [рис. 1], заниженная самооценка, подруг нет, сложности в
социализации, очень обидчивая, в семье постоянные скандалы. На фотографии ауры –
над головой чёрная полоса (так называемая «порча»). Мальчик [рис. 2] на ауре «порча»,
торчат странные «рога», или «уши». Семья в процессе развода, скандалы. Элементы
асоциального поведения, со слов матери - «неуправляемый». Драки в школе и во дворе.
Бьёт шокирующе жестоко, с наслаждением. 
   Итак, диагностирование задержки психического развития (ЗПР), синдрома нарушения
внимания (СНВГ), минимальные мозговые дисфункции (ММД), и - дети Индиго, - это не
равные и не однозначные феномены. 
   То есть, ребёнок с признаками СНВГ может быть Индиго, а может быть - нет. И в то
же время, если ребёнка с СНВГ «на время» проблемные родители отправляют пожить к
бабушке, то у него аура может восстановиться до цвета Индиго. 
   Маленькая шутка. В далёкой юности, мой приятель влюбился и три дня ждал «девушку
в белой курточке» у входа в один университет. На четвёртый день, случайно повернул
голову на рядом стоящих болтающих подружек. Упс! «Девушка в белой курточке» была в
сиреневом платье! (Сегодня у них двое детей и трое внуков). 
   Кстати, если выше демонстрируемые фотографии ауры делаются с применением
поляризованных фильтров и поляризованного освещения, то, с появлением цифровой
техники, иногда на снимках появляются странные «артефакты», которые теперь уже
нельзя списать на «дефекты фотоплёнки». 
   Например, посмотрите фото на Пасхальной службе в Иерусалиме. У священника из
центра букета цветов, идёт мощный луч. А вокруг его головы – облако Света [рис. 017]. 

   Ну и, прошу простить уважаемые читатели. Объективности ради, представляю
эзотерический комментарий о «Детях Индиго». 

    Из книги Крайона 
   «Вы, должно быть, помните мою информацию об аурических цветах Новой Эры, в
частности о темно-синем, который уже начинает просматриваться в настоящее время
(стр. 67). Людей с такой окраской ауры вы называете детьми "индиго", поскольку на
данной стадии все они, безусловно, пока еще только дети. (Более подробно о детях
"индиго" говорится в шестой книге Крайона и в книге "Дети индиго"). 
   Ваш вопрос приводит меня к мысли, что вы приписываете данной группе людей особое
предназначение. Но дело обстоит совсем не так. Позвольте мне объяснить. Эти
индивидуумы просто оснащены тем, чего не было у вас. 
   А именно: 
   1) более высоким уровнем вибрации; 
   2) импринтом, освобождающим от отдельных астрологических атрибутов, которые
обычно затрагивают всех остальных людей; 
   3) биологическими особенностями, позволяющими им лучше переносить последствия,
вызванные загрязняющими планету промышленными и коммунальными отходами,
ставшие сейчас неотъемлемой частью человеческого образа жизни. 
   Они появились как новый тип воплощений, унаследовав то, что вы помогли создать
(измененный импринт). 
   Те, кто покинет планету в данный период времени (а их будет много, как указано в

 3 / 4



Аура у Детей Индиго

Автор: Flex
05.08.2011 15:41 - Обновлено 05.08.2011 15:45

ответе на предыдущие вопросы), смогут незамедлительно вернуться обратно уже в
новом состоянии, чтобы помочь Земле в новую эру силы. Эти индивидуумы не
обязательно будут более просветленными, чем другие, и не обязательно станут
собираться в группы для выполнения особых планетарных задач. 
   Однако с достижением зрелости некоторые из них смогут быстро преодолеть обычно
сложный для остальных переход к полному просветлению и довольно рано на своем
жизненном пути начнут вместе с вами помогать поднимать вибрационный уровень
планеты. 
   В только что изложенном мной материале скрываются две очевидные подсказки, и
одна из них прямо отвечает на ваш вопрос. 
   1) Столь многие покинут планету в настоящее время именно для того, чтобы иметь
возможность вернуться в качестве «детей индиго»! Вы понимаете, насколько мощная
поддержка грядет для планетарного перехода? 
   2) Если они только сейчас начинают прибывать со своим новым оснащением, значит,
вы уже знаете тайну будущего! 
   Вы заслужили это». 

   Анекдот в тему 
   Однажды Эйнштейн поручил секретарю раздать студентам экзаменационные вопросы.
Секретарь посмотрел текст и возразил: «Но, профессор, это те же вопросы, которые
были в прошлом году! Не получится ли так, что студенты будут заранее знать ответы?».
«Всё в порядке, - ответил Эйнштейн, - вопросы те же, но ответы другие». 
   Источник: Владимир Пугач
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