
Дети Нового Века

Автор: Doddy
21.01.2012 08:15 - Обновлено 21.01.2012 10:17

Дети Радуги

  

С самых древних времен наш мир ждал, когда в нем появятся дети Радуги. Дети Радуги
чувствительны и обладают невероятной интуицией. Находясь рядом с ними, вы
неожиданно начинаете себя очень хорошо чувствовать. От рождения они обладают
мудростью и способны изменять окружающий их мир. Дети Радуги очень любящие,
легко и быстро адаптируются и хранят воспоминания из друг их времен. Они излучают
бесконечную любовь и терпение.

  

Во благо всему человечеству, дети Радуги могут воздействовать на окружающую среду,
а также на время. Они обладают потрясающим знанием того, что правильно, а что
неправильно, и умеют изменять свой энергетический уровень.

  

      

  

Дети Индиго

  

Надо понимать, что термин «дети Индиго» очень часто употребляют неправильно.
Индиго — это дети, ведущие человечество в новую эпоху. Считается, что эти дети —
феномен, появившийся совсем недавно, но на самом деле они среди нас но меньшей
мере уже сорок пять лет, а то и дольше. Когда мы говорим о детях Индиго, мы также
говорим и о «бронзовых», и «золотых» детях; все они — дети Нового Века. Эти дети
начали активно появляться на свет в 60-х годах прошлого века; однако они появлялись в
этом мирен раньше. Самому старшему ребенку Индиго, с которым я встречалась, было 78
лет.
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Дети Индиго, так же как «бронзовые» и «золотые» дети, обладают определенными
способностями и чертами, делающими их особенно восприимчивыми к энергиям вокруг
них. Когда дети Индиго начинают взрослеть, они становятся гиперчувствительными и,
если дело доходит до принятия каких-то сложных решений, бывают переменчивыми, а то
и капризными. Это происходит потому, что по своему характеру они очень артистичны.

  

Нередко им нелегко решить, чем заниматься в этой жизни, так как они не хотят
посвящать себя какому-либо одному занятию. В школе дети Индиго участвуют во
множестве кружков и берут на себя много различных обязанностей. Если они поступают
в колледж,то нередко меняют свою специализацию, поскольку им интересно
попробовать себя в самых разных областях. Их ум прекрасно уравновешен — в нем
идеально сбалансированы мужская и женская энергии.

  

Ребенок Индиго может быть подавлен присутствующей в комнате негативной энергией,
в то время как дети Радуги превращают эту энергию в энергию добра. Дети Индиго
обладают огромной интуицией и у них прекрасно получаются манифестации. Тем не
менее они легко поддаются негативным влияниям, в отличие от детей Радуги, которые
их просто трансформируют. В настоящее время уровень вибрации детей Индиго
становится ближе к уровню вибраций детей Радуги.

  

«Бронзовые» дети

  

«Бронзовые» дети — ученые будущего; они любят синтез и анализ и постоянно
спрашивают: «Почему?» Это дети, которые хотят, когда вырастут, стать ботаниками,
микробиологами, квантовыми физиками или работать в других областях науки. И редко
бывает так, что они меняют свои решения.
«Бронзовые» дети сосредоточенны; их цель — докопаться до истины. Именно они
найдут решение проблем разрушающегося озонового слоя и нехватки воды на планете.
Так же как и детям Индиго, им свойственны любовь и сострадание. Одна из их миссий —
доказывать, что Бог и наука могут идти рука об руку.
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«Золотые дети»

  

«Золотые» дети пришли в этот мир с невероятными способностями к исцелению и
манифестации. Они родились целителями, не сомневаются в исцеляющей силе
Создателя, искусны в манифестации и способны действительно видеть суть проблем, а
также их решения.

  

Несмотря на то что в характере «золотых» детей нередко присутствует артистизм, они
предпочитают сосредоточиваться на исцелении. Еще в раннем возрасте они выбирают,
кем хотят стать. Многие «золотые» дети становятся терапевтами, хирургами или
учеными-медиками.

  

***

  

Дети Индиго, «бронзовые» и «золотые» дети обладают артистическими талантами,
склонностью к науке, огромными целительными и визионерскими способностями. Все
они испытывают любовь в отношении других людей, интуитивны по своей природе и
обладают эмпатическими способностями. Они — образец эволюции человеческого
сознания. Передние лобные доли мозга таких детей большего объема, чем у обычных
людей, и, соответственно, они мыслят быстрее. Компьютерная томография показала,
что у них повышена электрическая активность передних лобных долей мозга.

  

Отличия в ДНК этих детей делают их более иммуноустойчивыми ко многим болезням.
Однако, когда дети Индию и «бронзовые» дети еще маленькие, они требуют особой
заботы, гак как обладают гиперчувствительностью. В некоторых случаях у них
появляется аллергия на присутствующие в окружающем пространстве вещества,
например на красный и желтый красители. Хотя «золотые» дети тоже восприимчивы к
таким веществам, как правило, они могут научить свое тело жить в этом мире
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практически везде, где только захотят, без каких бы то ни было негативных реакций
организма.

  

В процессе эволюции человечества к детям Индиго, а также «бронзовым» и «золотым»
детям присоединились дети Радуги. Они все интуитивисты и экстрасенсы, обладают
способностью видеть ангелов-хранителей и получать знания прямо через высшую чакру.

  

Каждому человеческому существу от рождения присуща способность к эмпатии
(способность сочувствовать и сопереживать). Начиная с первых дней жизни, сознание
человека впитывает мысли и чувства других людей. Человеческая психика естественным
образом читает проникающую в его ауру энергию. Но так как дети Радуги обладают
сильнейшей интуицией, они невероятно чувствительны к окружающему их миру и
воспринимают чувства других людей как свои собственные. Не в состоянии различать и
не имея возможности отстраниться от чужих чувств, они плачут, когда плачет их мать
или отец, и часто удивляются, почему люди обращаются друг с другом с такой
жестокостью.

  

Все дети Нового Века преисполнены любви. В отличие от многих других детей они
добры и хотят, чтобы все жили в гармонии. Они нередко чувствуют себя не в своей
тарелке, поскольку остро чувствуют вибрации, говорящие им, нравятся они другим
людям или нет.

  

Таким детям нелегко приходится в школе, так как другие дети иногда могут быть очень
жестокими. И еще труднее детям Нового Века, если учителя относятся к ним
несправедливо. Таким детям должны нравиться их учителя. Чтобы учиться, им нужны
вдохновение и поддержка. Они обычно намного умней своих сверстников, схватывают
все на лету, и им быстро становится скучно. Как результат, им нередко ставят
ошибочный диагноз синдром дефицита внимания. Многим таким дегям выписывают
лекарства, которые им совсем не нужны. Я видела, как родители держат их на
лекарствах, хотя единственная проблема этих детей в том, что они — дети. Если такой
ребенок может два часа подряд играть в видеоигру, вероятность того, что он страдает
дефицитом внимания, невысока.
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Рождающиеся в наше время дети — Индиго, «бронзовые», «золотые» и дети Радуги —
невероятно красивые в духовном плане существа. Но если в их организме возникает
малейший дефицит тех или иных веществ, они могут стать агрессивными. Вы должны
понимать, что, если ребенок агрессивен ио своей природе, он не может быть ребенком
Нового Века. Я часто читаю статьи, в которых утверждается, что дети Индиго страдают
повышенной агрессивностью и что эта агрессия вполне естественна. Нет, эта агрессия
не естественна, она не типична для таких детей.

  

(глава из книги  Вианны Стайбл)
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