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«Мы из той же плоти и крови как вы

Но вы нас угрозой считаете..»



• Кто такие дети Индиго?

• Цвет Индиго.

• Что такое аура? 

• Способности детей Индиго.

• Признаки детей Индиго.

• Использованная литература.



• Дети индиго — псевдонаучный 
термин, впервые введённый Нэнси Энн 
Тэпп, женщиной, считающейся 
экстрасенсом, для обозначения детей, 
которые, по её мнению, обладают 
аурой цвета индиго. Но дети Индиго 
— это не просто дети с необычным 
цветом ауры (кстати, что такое аура, 
тоже никто не смог толком объяснить), 
это в первую очередь неординарные 
дети, которые буквально всем 
отличаются от обычного 
представления о детях. С малого 
возраста они рассуждают о судьбах 
мира, проявляют уникальные 
феномены и таланты, отличаются от 
других необычной линией поведения, 
обладают уникальными лидерскими 
качествами, в результате чего 
отвергают все шаблоны воспитания. 
Одним из известных примеров ребенка 
Индиго является мальчик, в 5 лет 
освоивший весь мировой репертуар 
произведений для скрипки и в том же 
возрасте выступавший с оркестром уже 
взрослых музыкантов в качестве первой 
скрипки.



• Индиго — разновидность 
фиолетового цвета, средний 
между тёмно-синим и 
фиолетовым. В электромагнитном 
спектре располагается между 420 
и 450 нм. Название произошло от 
растения индиго, 
произрастающего в Индии, из 
которого добывали 
соответствующий краситель, 
использовавшийся для окраски 
одежды.

Краситель индиго

Indigofera gerardiana – растение. Из которого получают 
Краситель Индиго.



• Аура человека (греч. αυρα —
веяние) в ряде различных 
эзотерических верований и 
восточных религий — проявление 
души и духа человека. Аура не 
является объектом материального 
мира, и соответственно не 
является предметом изучения 
никаких научных дисциплин, 
однако нередки случаи 
использования этого понятия в 
рамках разных псевдонаучных 
направлений, например в 
концепциях биополей, 
лозоходстве, или нетрадиционной 
медицине.

• В религиозных и эзотерических 
преданиях и легендах аура — это 
сияние вокруг головы и всего тела 
человека. Может рассматриваться 
как признак особой, мистической 
силы.



• Аура – это тонкая, невидимая 
оболочка, своего рода 
энергетическое поле находящееся 
вокруг физического тела. Аура 
несет в себе очень много 
информации касательно личности 
человека, его образе жизни, 
здоровье, мыслях и чувствах. Аура 
постоянно меняет свой цвет, но у 
каждого человека есть свой 
основной цвет, который не 
изменяется. Любое человеческое 
состояние отражается на цвете 
ауры. Если мы изменяемся, то 
соответственно и наша аура 
изменится. Аура легковозбудима, 
интерактивна и жива. Если мы 
находимся в гармоничном 
состоянии, аура отражает это в 
своей форме и цветах. Если же мы 
«выбиты» из равновесия наша аура 
меняет свой цвет и принимает 
дисгармоничную форму. 





Аура человека Идиго



Аура растений





• Несколько лет назад из разных уголков 
России стала приходить странная 
информация — то там то сям объявлялись 
«магнитные» дети. Так, 14-летняя Маша 
Епифанова из Нижнего Новгорода ничего 
странного в своей способности удерживать 
на теле металлические предметы не видит. 
Она может часами ходить, обвешавшись 
ложками и вилками (если друзья просят). 
Еще к девочке прилипают монеты. А вот ее 
подруга, 13-летняя Таня Свирина, может 
удерживать на себе не только монеты и 
ложки, но и крышки от кастрюль. А 
магнитный мальчик Коля Тенькаев из 
Саратова способен носить на своем теле 
утюги. 12-летняя Анна Зверева из 
Новосибирска обладает способностью 
притягивать предметы различной тяжести 
не только ладонями, но и ступнями ног. 
Десятилетняя Кристина Гюларян из 
подмосковного Королева «подвешивала» к 
своим ладошкам не только металлические 
предметы, но и толстые журналы.



В западной психиатрии аутизм — это не столько болезнь, сколько 
состояние души (у Билла Гейтса есть талантливые аутисты-программисты, 
работающие в области самых высоких информационных технологий). 
Булат прекрасно учился в школе. Он сочиняет стихи и очень любит 
слушать «разговоры» рыб в аквариуме.

• Феноменальная память у Булата
обнаружилась, когда ему было всего 1
год 8 месяцев. Мама читала сыну стихи 
Агнии Барто. После перерыва снова 
открыли эту же книгу, но ребенок сам 
наизусть начал декламировать стихи 
Барто. В первом классе родителям 
посоветовали поставить одаренного 
мальчика на психиатрический учет, мол, 
ребенок не вполне нормален… 
Поскольку современная психиатрия в 
нашей стране пользуется
терминологией советской психиатрии, в 
которой нет понятия «аутизм», то Булату 
поставили диагноз… детская 
шизофрения..



• Еще один очень 
необыкновенный ребенок —
Борис Киприянович — живет 
в Волгоградской области. В 3 
года малыш проявил 
странные астрономические 
познания. Он полностью 
описал, как выглядит 
планета Марс. И еще он 
предсказывает будущее. В 
мире ожидаются лишь две 
катастрофы: в 2009 и 2013 гг. 
Обе они будут связаны с 
водой. Так утверждает 
малолетний Боря 
Киприянович.



Сегодня почти все забыли о 
Нике Турбиной, гениальной 
маленькой девочке, которая 
начала писать «мудрые» 
стихи в 4 года. В 9 лет 
девочка стала знаменитой на 
весь Советский Союз: она 
опубликовала книгу стихов 
«Черновик» (в издательстве 
«Молодая гвардия»). На нее 
обрушилась слава:

Нике покровительствовали знаменитости, ее сборник 
стихов перевели на 12 языков, ей вручили престижную 
премию «Золотой Лев» (из российских поэтов эту премию 
получала лишь Анна Ахматова). Необыкновенной девочке 
прочили блистательное будущее, но 27-летняя Ника 
сломалась — она выбросилась из окна в 2002 году.



• Иммунитет детей индиго в 25 раз 
выше, чем у простых детей. И это 
уже доказано. Есть интересные 
цифры такого рода: сегодня среди 
50-летних индиго — 1%, среди 30-
летних — 10, а среди 12-летних —
25%. Но высокая одаренность, 
гениальность — это всегда 
отклонение и в строении мозга, и в 
психическом развитии. Так считают 
авторитетные ученые. По мнению 
выдающегося российского генетика 
Владимира Эфроимсона, такой дар 
выпадает примерно одному из 
тысячи, развивается в нужной мере 
у одного из миллиона, а 
действительно гением становится 
один из десяти миллионов.



Эфроимсон изучил биографии многих 
выдающихся людей. И выявил не 
только целые талантливые семьи, но и 
корреляцию гениальности с рядом 
врожденных отклонений в обмене 
веществ. Он считал, что задача 
воспитания — найти и раскрыть у 
детей блестки таланта — «стигмы». 
Ученый еще много лет назад видел 
существующую пирамиду образования 
опрокинутой: главное внимание 
следует уделять не вузам, а детсадам.

Но, похоже, ученого никто не 
услышал…

— Обычно к четырем годам ребенок 
обнаруживает 50% тех 
интеллектуальных способностей, 
которым суждено проявиться, —
объяснила Ирина Грязнова, — к шести 
— 70%, а к восьми — 90%. Но у 
нынешних малышей способности 
проявляются чуть ли не с пеленок. И 
тут главное — не опоздать. Интеллект, 
творческие способности — наше 
национальное богатство. Это давно 
поняли японцы, которые дорожат 
своими одаренными детьми и не 
жалеют средств на их обучение. В 
Израиле существует своя эффективная 
система обучения одаренных детей. В 
США создана действенная система 
поощрения и развития одаренности.



Признак 1. Низкая 
коммуникабельность, 
асоциальность
Признак 2. Индивидуализм и 
нежелание подчиняться 
авторитетам
Признак №3. Большой 
творческий потенциал и 
высокий уровень интеллекта
Признак №4. Склонность 
приобретать знания 
эмпирическим путем
Признак №5. Неусидчивость, 
энергичность и дефицит 
внимания

Признак №6. Импульсивность, 
резкие перепады настроения и 
поведения
Признак №7. Чувство 
социальной несправедливости
Признак №8. 
Невосприимчивость к 
традиционным системам 
воспитания
Признак №9 Развитая 
интуиция и предчувствие 
опасности
Признак №10. Способность к 
быстрому освоению и 
использованию цифровых 
технологий



• - Вы очень активны, но с трудом можете 
сконцентрироваться на чем-то одном.

• - У вас сильно развита интуиция, вы словно 
предчувствуете опасности или даже имеете 
паранормальные способности.

• - Вы всегда чувствует фальшь и обман.
• - Отдаете предпочтение интеллектуальным 

занятиями или творчеству, а не играм.
• - Выпытываете у взрослых серьезные и 

подробные ответы на вопросы.
• - Часто упрямитесь и капризничаете, не 

реагируете на запреты и поступает по-своему, не 
воспринимаете угрозу наказания.

• - у вас часто бывают резкие перепады 
настроения, вплоть до депрессии.

• - Избегаете сверстников, предпочитаете быть в 
одиночестве или в обществе взрослых.

• - Часто говорите на философские темы, а также о 
собственной значимости и уникальности.

• - Рассказываете удивительные истории о 
параллельных мирах, в деталях описывает 
события из прошлых жизней, уверяя, что это не 
фантазии.
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