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«Миф об Индиго Детях»

Желька Роксандич и д-р Роберт Джерард
15 августа 2006

Моя голова вскипает каждый раз, когда я слышу про восхитительные чудеса Детей
Индиго. Они не особенные. Мы все особенные. Индиго Дети, которые прибыли на
планету с конца 80х отражают более высокий и чистый уровень осознанности,
достигнутый через наше растущее сознание.
Так что же такого особенного в этих детях?

Наша нью-эйджевская публика преувеличивает их границы. То, что они подозревают и
предполагают, основано преимущественно на минимальных доказательствах и
преувеличенных ожиданиях. Я сам написал много хорошего про них, однако всегда
выбирал более психологически обоснованную точку зрения. Эти дети действительно
нормальные. Они на один шаг впереди эволюции общества. Это родители и учителя
испытывают некоторые проблемы с приятием и подстройкой к появляющимся нюансам. В
точности, как моя 93-летняя мама, у которой до сих пор проблемы с включением
компьютера. Она думает, что «он разговаривает».

В последнее время по всему миру появилось много групп, превозносящих Индиго Детей.
Да, есть очевидные различия с предыдущими поколениями. Да, они более любящие и
творческие. Да, у них, как правило, больше энергии, чем то, с которым большинство
родителей и учителей способны справиться. Но ведь любое поколение такое, новое и
освежающее для общества.

На самом деле, мы все живем в Индиго Эру. Индиго Дети живут эволюцией Индиго
Пробуждения. В этом свете, Дух определенно проявляется на материальном плане.
Каждая предыдущая цивилизация материального мира эволюционировала через
различные эры, пробуждение новых фтарибутов и способностей. Изначально,
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человечество развилось из «заземляющей» чакры под ногами. Теперь человечество в
своей эволюции прошло шестую Индиго чакру, и движется по направлению к чакре
Чистого Света, которая принесет более высокую осознанность вашей Божественной
Природы в ваше человеческое тело.

Мы всегда были Духом. Это должно быть распознано и пробуждено в осознанности
человеческого тела. На клеточном уровне, история человеческого развития была,
фактически, эволюцией человеческой ДНК.

Каждое поколение использует все большую часть своей ДНК и генов, что увеличивает
восприятие и приносит больше осознанности человеческо-социальному телу. Мир
эволюционировал от древнего человека, через первую чакру, и красную эру пещерного
человека. Мигрировал затем в оранжевую эру второй чакры, Атлантиду, затем желтую
эру Ахтан Ра, древних египтян. Зеленая эра была выражена через Ветхий Завет
иудейской и христианской эры объединения и Любви. Затем голубая пятая чакра,
которая отражала изливающееся стремление человечества к общению, что ведет нас
сейчас к 6й чакре, Периоду Индиго. Каждая эра значительно короче, чем каждая
предшествующая, поскольку их эволюция ускоряется экспоненциально.
Наши дети не рождаются с особыми талантами. Все мы обладаем особыми талантами.
Наши дети, однако, отражают «эволюционировавшие таланты», показывающие, как
быстро развиваются человеческие особи. Присутствует определенная искра и
упрощенное отношение к жизни. Кажется, что у них есть врожденное понимание смысла
жизни, которое имеет отношение не к потенциальной карьере, а скорее, к творческому
поиску. Индиго Дети несут это «свечение» и напоминают нам о нашей особой
«возносящейся» природе. Выделение их как «отличающихся» идет вразрез со
структурой Сознания Единства. Никто не важнее другого.
Я начинаю рассматривать ярлык «Индиго Дети» как избыточное утверждение.
Наклеивание ярлыков нездорово. Это также начинает служить плохую службу нашим
детям и нам как родителям, бабушкам и дедушкам, учителям. Каждый из нас играет роль
в этой эволюции. Уделять внимание Индиго, Детям не уделяя внимания нашим
собственным эволюционным потребностям нелепо. Если бы мы не научились многому на
старых компьютерах, то мы бы не смогли создать более совершенные. По мере того, как
мы эволюционируем, то же происходит и с компьютерами. Эволюция это процесс, в
котором нам нужно работать всем вместе.
Наша ДНК эволюционирует естественно в связке с нашей духовной миссией.
Необъясненная «мусорная» ДНК сейчас раскрывает свои чудеса по мере того, как
ученым удается продолжать исследования ДНК на квантовых уровнях света и сознания.
Возможна такая точка зрения, что наша ДНК начинает использовать свои спящие
функции, заключенные в ее «спящей» области. Фактически каждый новый компьютер
имеет совершенное пользовательское пространство; необходимо лишь, чтобы ему
досталось новое «программное ДНК обеспечение». Ученые становятся менее
подозрительными к отсутствию аминокислотных цепочек в этом отделе ДНК и более
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сосредоточены на биопсихологических аспектах функционирования этих
необъясненных областей. В конце концов, наша ДНК это чудесно и блестяще
разработанный «чертеж» жизни, который очень вероятно может содержать
разумность, выходящую за пределы наших знаний.

Помните Ветхий Завет? Ведь это Бог, наше Бесконечное Существо, создал свод Законов
и Порядка для восходящего нового поколения? Тогда зачем понадобился Новый Завет?
Что побудило Бога ввести новый свод законов для Мира и Любви? Бог эволюционирует
через нас – «Что Вверху, то и Внизу». В течение всей истории, передача новой
информации была «мильным камнем» на пути нашей изменяющейся цивилизации.
Изобретение огня, колеса, медицина, пророки; и, конечно, электричество и Интернет.

Известная часть нашей ДНК уже нанесена на карту и ее коды генетического управления
становятся более понятными. Однако, есть часть нашей ДНК, которая открыта для
записей, которые будут сделаны новым сознанием. Ее эволюция находится в процессе
развития. Помните, когда компьютеры стали популярны в конце 80х? Персональный
компьютер (РС), стоивший около $4500, имел 250 килобайт оперативной памяти и около
5 мегабайт дискового пространства. Сегодня можно купить переносной компьютер с 1
гигабайтом оперативной памяти и 250 гигабайтами дискового пространства меньше, чем
за $1200. Это то, чем является Эра Индиго по отношению к своим предшествующим
периодам.

Если вы сможете заглянуть внутрь эволюции Сознания ДНК, то увидите
разворачивающееся чудо. По мере того, как человек развивается в своей окружающей
среде и получает опыт, ДНК также должна записать, развиться, и отразить этот опыт.
Дух и Разум переносятся с помощью энергии в форме света. По мере того, как сведения
о новом опыте записаны в ДНК, они сливаются с эфирной «духовной» дополняющей
частью, образуя, новый нуклеотид информации в нашей ДНК. Это позволяет сознанию
Духа проявиться внутри клеточной структуры тела. Похожим образом, наши дети
напоминают мРНК («посланники» ДНК), которые передают по наследству новую
клеточную жизнь.

Человечество постоянно движется в направлении Сознания Единства с помощью своей
мудрости. Мы являемся фундаментом для роста Индиго Детей. У каждого этот процесс
идет по-разному. Мы знаем, что некоторые люди до сих пор живут как пещерный
человек, и человеку необходимо осознавать свои новые опыты, для того чтобы их
интегрировать. Как Индиго Дети усваивают свой новый опыт? Сегодняшнему ребенку
гораздо легче пользоваться компьютером, чем тому же пещерному человеку. У
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сегодняшних детей их сознание и ДНК развиты для того, чтобы перерабатывать
информацию быстрее и легче. Вот почему так заметны их отличия от своих родителей и
учителей. Для того чтобы понять и помочь им, нам необходимо улучшить осознание их
потребностей, а также потребностей изменяющейся планеты. Нет необходимости
говорить, что большинство из нас не могут покинуть свою «зону комфорта». Многие
люди боятся перемен и роста, точно как пещерный человек.

В каком-то смысле, бессознательной уловкой наших коллективных страхов является
перекладывание бремени «перемен» и «эволюции» на кого-то другого, то есть, на наших
Детей Индиго. Также проще думать, что кто-то другой выполнит за нас нашу работу, или
является «избранным» для того чтобы изменить мир. Напротив, нам нужно принять
перемены и поднять наше сознание для того, чтобы эволюционировать вместе.

Помните, что все вокруг является нашим зеркалом. Дети Индиго являются частями нас,
которые мы любим и которыми восхищаемся. Они являются частью нас, которые
развиваются и являются более осознанными относительно вселенной, высшего сознания
и эволюции. Они могут быть теми частями, которые мы не смогли признать в себе. Если
мы все – одно тело и одна душа, то зачем было Богу создавать кого-то, кто не
принадлежит этому единству?

Давайте начнем воспринимать Детей Индиго как часть нас самих, которая пробуждает
наше сознание, как новое программное обеспечение внутри наших ДНК, которое
обновляет наше существо и то, кем мы являемся на самом деле. Таким образом, это
Поколение Индиго поможет всей Эре Индиго развиваться быстрее, принося миру новую,
важную информацию об увеличивающихся возможностях энергии любви и света.
С благословениями,
д-р Роберт Джерард и Желька Роксандич

Часть 2 этой статьи исследует глубже и даст более детальное описание того, как Эра
Индиго разворачивается внутри нас и нашего окружения. Ваши комментарии
приветствуются.
Желька Роксандич и д-р Роберт Джерард по всему миру проводят семинары по
обретению собственной силы и другим вдохновляющим темам. д-р Джерард написал
семь книг: «Овладение Словесной Конфронтацией», «Корпоративный мул», «Техники
Исцеления ДНК», «Измени Свою ДНК, Измени Свою Жизнь!», «Девушка из Атлантиды»,
а также вместе с Желькой они написали: «Дайте Шанс Наджде», «Быстрые
Божественные Исцеления: Простые Техники Для Решения Жизненных Проблем», а
также опубликовали десятки статей.
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«Эта статья является объектом авторского права ©2000-2005 Д-р Роберт В.Джерард
(Dr.Robert V.Gerard). Вы можете распространять эту статью через любые носители
информации при условии, что в нее полностью включен этот абзац в кавычках,
указывающий на авторство».
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