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2 часть

Внутренний Ребенок  



Внутренний Ребенок —  
это проекция Души и собирательный образ других моих воплощений. 

Родители Внутреннего Ребенка  
— это проекции меня самого в моих женских и мужских воплощениях. 

Мир моего Внутреннего ребенка  
— это различные проекции меня самого. 

Основной прием работы



Необходимо провести Внутреннего ребенка по всем тревожным моментам. 

Работа с родителями ВР как проекцией себя. 

Прохождение всех этапов взросления. 
Объяснение ВР основных ступеней развития и задач каждой ступени. 

Проведение Внутреннего Ребенка



Обязанности и права Иерарха (родителя): 

— защита от внешнего Мира, от других людей, от самого себя; 
— защита интересов и свобод Ребенка перед Миром; 
— обеспечение питанием, жильем; 
— обеспечение условий для развития Разнопроявленной 
Личности; 
— право корректировать поведение Ребенка по законам 
любви и соответствия. 

Закон Иерархии

Обязанности и права Подчиненного (Ребенка): 

— принятие правил и ценностей Родителя; 
— принятие приоритетности мнения Родителя в силу 
старшинства и проявленность; 
— право высказывать свое мнение и право желания; 
— право отказаться от Родителя. 



Практика 
«Внутренний Ребенок»



Ты сам выбрал себе время, место рождения и Родителей.  
Родитель — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 

В прошлых и будущих воплощениях вы без сомнения уже развивались вместе,  
проходили уроки, выравнивали друг друга.  

В этом воплощении ты будешь играть роль Ребенка в отношениях с этой Душой.  

Обычно партнерство является обоюдно полезным для Душ.  
Оба в разные моменты могут и развивать и выравнивать. 

Первое время твоя жизнь, комфорт, здоровье будет полностью зависит от этих людей. 
Если тебе будет не комфортно, попробуй понять, зачем тебе это надо. 

Чему ты захотел у них научиться, какое проявление выровнять. 

Прислушивайся, наблюдай, познавай эту жизнь и новые правила, которые дают тебе Родители. 
Учись понимать, что для тебя интересно и приемлемо, нарабатывай новые способности и опыт. 

Учись сообщать о своих желаниях и потребностях. Учись находить компромисс. 
Учись любить. 

Разговор с Душой Ребенка



Ребенок — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 
В прошлых и будущих воплощениях вы без сомнении уже развивались вместе,  

проходили уроки, выравнивали друг друга.  

В этом воплощении ты будешь играть роль Родителя в отношениях с этой Душой.  

Твоя зона ответственности: создать пространство для развития этой партнерской Души.  
Познать Разнопроявленность его Души, помочь адаптироваться в этом Мире. Помочь максимально 

полно включиться и проявиться в данном воплощении. 
Первые годы развития Ребенка ты защищаешь, направляешь, предлагаешь Ребенку жить по твоим 

правилам и ценностям.  

Так как ваша совместная Игра затеяна так, что Души приходят сюда с закрытой памятью,  
то они желают получить новые принципы и ценности Родителя как базовые. 

Часть памяти Души сохранна у новорожденного и вам надо это почувствовать, чтобы сохранить ее, 
услышать ее. Возможно эта память является для вас зоной развития. 

В первые годы ребенок беззащитен и нуждается в постоянной твоей заботе.  
Душа Ребенка доверила вам свою жизнь и зависит от вас.  

Будьте достойны этого выбора, но и не выходите из осознания партнёрства. 

Обращение к родителям



Физическая слабость ребенка, 
власть родителя

Основные причины страхов/блоков детства

Не понимание молодой Душой 
Устройства Мира 

Не понимание родителем 
Разнопоявленности Ребенка Физические, психологические   

ограничения

Прежние страхи, которые 
игнорируются Миром. Деструктивные родители

Кармическое выравнивание

Не целостность Души ВР, как изначальная 
задумка, зависимость от родителей 



Периоды взросления

Внутриутробное развитие

Младенчество

Раннее, дошкольное детство

Младший школьный возраст

Зачатие

Школьный

Пубертат



1.  Место 

2. Время 

3. Генетические коды рода (компенсация перекрытой памяти о воплощениях Души) 

4. Психоматрица, заложенная первым мужчиной 

Факторы влияющие на зачатие



Зачатие

Запланированное, осознанное 

Компенсаторное желание 

Случайная беременность

Нежеланная беременность

По любви, желанное

Насилие

Выбор настроя

Ответственность за 
настрой



Зачатие

Запланированное, осознанное 

По любви, желанное

По любви, незапланированное

Принцип Первичности божественного начала. Доверие. 
Целесообразности. Соответствия.   
Основы Единства и Разделения.  
Основы Развития. Цикличности. 



Компенсаторное

Зачатие

Основы Единства и Разделения. Принцип Равнозначия.  
Принцип Зеркальности, Кармы. Целостности. Разнопроявленности.  

Целесообразности 

Хочу ребенка:  
— чтобы не чувствовать себя одинокой; 
— чтобы «было кому стакан воды на старости лет подать»; 
— чтобы было через кого реализоваться, так безопаснее; 
— так надо, чтобы не быть «белой вороной», не чувствовать себя 
обделенной



Зачатие

Случайная беременность

Страх потери контроля, 
 несвоевременность

Внебрачная беременность,  
страхи осуждения

Напряжение, что не справлюсь

Свобода Воли, Цикличность,  
Целесообразность,  
Первичность Божественного начала, Единства

Принцип Единства и Разделения, 
Разнопроявленности, Относительности

Нежелание иметь детей

Целесообразность, Цикличность 
Потенциальность, Развития и перемен

Принцип Любви. Развитие и перемен, 
Единства/Разделения. Свобода Воли



Зачатие
Нежелательная беременность 

 (работа с ребенком)

Страх нелюбви

Страх агрессивности Мира

Страх недостатка питания,  
пространства

Принцип Кармы, Целесообразности,  
Единства/Разделения, Целостности 
Разнопроявленности и Относительности, 
Принцип Любви 

Принципы Единства и Разделения, 
Разнопроявленности, Относительности, 
Зеркальности, Целостности

Страх, что я чем-то не хорош

Принципы Целесообразности, Относительности,  
Изобилия,

Принципы Относительности, 
Разнопроявленности, Зеркальности, Любви, 
Единства/Разделения, Целостности



Зачатие

Насилие

Страх темноты, 
 собственной нечистоты

Ощущения нечистоты ребенка,  
самой женщины

Страхи осуждения

Принцип Кармы, Целесообразности,  
Разнопроявленности и Относительности, 
Принцип Любви 

Желание насилия!!! Желание наказания

Принципы Кармы, Относительности,  
Разнопроявленности, Равнозначия,  
Выбора Душ

Принципы Приоритета Высшего сознания, 
Единства и Разделения, Кармы, Равнозначия,  
Целостности

Принципы Первичности Божественного Начала, 
Относительности, Разнопроявленности,  
Равнозначия, Свободы выбора Душ



Внутриутробное развитие
Страхи матери

Страх родов

Страх, что не справлюсь

Страх быть брошенной мужем, 
Желание бросить беременную жену

Целесообразность, Предопределенность 
признание выбора своего Высшего Сознания. 
Участие Души ребенка в выборе сценария

Целесообразность, Разнопроявленность, 
Относительность, сценарии совместного опыта

Страх нездорового ребенка

Целесообразность, Потенциальность,  
Развития и перемен, Карма

Принцип Любви, Целесообразности, 
Единства/Разделения, Предопределенности, 

Свободы Воли Души



Физиологические, органические потребности,

голод, жажда

Потребность в безопасности

Потребность в любви

Потребность в уважении, признании успехов, 

Групповая социализация

Потребность в познании: знать, уметь, исследовать

Потребность в Единстве  и разотождествлении

Новорожденность

Младенчество

Раннее, дошкольное детство


Начальная школа

Средняя школа

Пубертат

Юность
Потребность в самопознании

Этапы развития



Новорожденность

Напряжение от ограничения свободы, 
тугое пеленание

Недостаток любви, тепла, внимания. 
Недостаток энергии любви у родителей.

Страх разотождествления, 
ухода или потери матери

Целесообразность, Соответствия, 
Участие Души ребенка в выборе сценария 
Свобода воли, Единства и Разделения

Принцип Любви. Принципы Ответственности, 
Иерархии.  
Принятие Договоров Душ

Страхи матери о нездоровом ребенке

Работа с проекциями земных родителей,  
Ответственность, договор Душ 
Развития и перемен, Единства и Разделения

Принцип Любви, Целесообразности, 
Осуществления, Истинности 
Единства/Разделения

Физическое разотождествление с матерью. Включение механизмов безусловных рефлексов.  
Доверие божественному плану, Принцип Целесообразности. Учится взаимодействовать с Миром через эмоции. 
Физическая беспомощность.



Ребенок — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 

В этом воплощении ты по отношению к этой Душе будешь играть роль Родителя.  

Наблюдай, за своим Внутренним Родителем,  
что тебе не хватает для благополучного и гармоничного материнства/отцовства. 

Отслеживай свои желания избыточного контроля. Свои желания возвыситься и доминировать.  
У Ребенка нет сейчас свободы в выборе Родителя. Он в твоей власти. 

Найдите равновесие между его индивидуальностью и своими интересами, отдыхом. 
Твои желания остаются по прежнему в приоритете. 

Если ты будешь в силе, то и твои поля будут сильными и благополучными.  
В этом возрасте Ребенку больше нужно твое присутствие, чем красивые детские аксессуары. 

Не ожидай от отца таких же инстинктов заботы, такой же прозорливости в уходе за ребенком.  
Помните, что задачи стать хорошим отцом не первичны для мужчины. 

Люби Ребенка! 

Новорожденность 
Обращение к родителям



Родитель — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 

Сейчас ты будешь в роли Ребенка. 
  

У нас есть единое сознание. Я люблю тебя (учусь любить).  
Мы будем наблюдать этот Мир вместе, я буду тебе все рассказывать. 

Мы исследуем твое тело, что оно может. 

Но мы разделены по разным телам, поэтому учись наблюдать Мир самостоятельно. 
Учись управлять и исследовать возможности своего тела,  

исследовать окружающих людей и предметы самостоятельно. 

Твои потребности могут быть не очевидным для меня, поэтому, 
учись выражать свое удовольствие и дискомфорт. 

Новорожденность 
 Обращение к Ребенку



Младенчество

Дискомфорт от тела,  
недовольство своим телом

Недостаток любви, тепла, внимания. 
Недостаток энергии любви у родителей.

Страх разотождествления, 
ухода или потери матери

Целесообразность, Предопределенность 
Приоритет тела над Сознанием на этой ступени

Выход на высших родителей. Принцип Любви, 
ответственности, Иерархии. Принятие Договоров 
Душ. 

Страхи матери о нездоровом ребенке

Закон Единства и Разделения 
Принципы Ответственности, Договоренности Душ 
Развития и перемен, Цикличность, 

Принцип Любви, Целесообразности, 
Единства/Разделения, Кармы, Осуществления, 

Предопределенности

Осваивает взаимодействие со взрослыми, управление своим телом, внимание на потребностей своего тела.



Ребенок — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 

Отслеживай свои желания иметь власть через запугивание. 
Плач — это не каприз, это сигнал о дискомфорте. Учитесь чувствовать ребенка через свое тело. 

Передавай Малышу ощущение Единства и Любви.  

Веди малыша, давайте ему четкие направления. Для него этот мир и его логика не очевидны.  

Относись критично к общим психологическим и физиологическим нормам. Чувствуй сердцем. 
Наблюдайтесь у специалистов, но позволяй Ребенку развиваться в своем темпе. 

Болезни (не врожденные) до 5 лет, это на 80% болезни родителей.  
Занимайся собственным исцелением до болезни ребенка, считывай знаки. 

Будьте честны во времени общения с Ребенком, будьте с ним и мыслями и телом. 
Развивайтесь вместе, наблюдайте. 

Младенчество 
Обращение к родителям



Родитель— это партнерская душа, с которой ты договорился на совместное развитие. 

Сейчас ты в роли Ребенка. 

Тело — это не простой инструмент для развития. Исследуй его, учись им управлять.  
Родители отлично освоили свои тела, слушай их, они тебя научат.  

Родители не всегда бывают в настроении, они могут уставать.  
Ты чувствуешь это. Будь в позитиве, они справятся.  

Если ты будешь забирать их напряжения, ты можешь болеть, тогда родители расстроятся еще больше.  
Держи равновесие. 

Исследуй мир предметов. 
 Слушай инструкции Родителей, тогда исследования будут более плодотворными и тебе  больше будут 

позволять. Доверяй Родителям, они давно пришли в это воплощение и освоили этот Мир. 

Младенчество 
Обращение к Ребенку



Дошкольный возраст

Напряжение от ограничения выбора игр, 
страхи потери игрушек. 

Создание личных пространств

Недостаток любви, тепла, внимания. 
Недостаток энергии любви у родителей.

Страхи большого Мира, 
Страх перед другими детьми,  

страх одиночества

Принципы Целесообразности, Соответствия, 
Свобода Воли, Неприкосновенности,  
Обмена энергиями, Изобилия, Свободы Воли,  
Самоценности

Принципы Любви, Ответственности, Иерархии, 
Зеркальности, Осуществления, потенциальность.

Принципы Единства и Разделения, 
Целесообразности, Равнозначия, 
Разнопроявленности, Неприкосновенности, Кармы, 
Активация Любви

Взаимодействие с Разнопроявленным Миром. Потребность в уважении и одобрении Мира. 
Осваивает мотивационные действия. Осваивает взаимодействие с другими взрослыми и детьми,  
осваивает первые правила, ценности, знакомится с опасностями.



Ребенок — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 

В этом воплощении вы будете играть роль Родителя.  

Запреты преимущественно касаются безопасности и этики (Принцип Неприкосновенности, 
Разнопроявленности, Обратного Действия) 

 Запретов не должно быть больше, чем разрешений. Это нельзя, а это можно.  

Принимай его «Я сам».  
Постепенно выходи на партнерство. Ребенок уже не так зависит от тебя. Учи самостоятельности.  
Уважай его Разнопроявленную Душу, но и учи видеть и принимать разнопроявленных других. 
Обозначай свои границы, учи уважать границы других. Учи истинности своим примером. 

Учи ребенка наблюдать за собой. За состоянием своего тела и настроения. Понимать, почему портиться 
настроение, учиться договариваться с миром. 

Учите ставить свои приоритеты чуть выше желаний других.  
Осознавать свои желания, достигать. 

Дошкольное детство 
Обращение к родителям



Родитель— это партнерская душа, с которой ты договорился на совместное развитие. 

Сейчас ты в роли Ребенка. 
Учите ребенка наблюдать за собой. За состоянием своего тела и настроения. Понимать, почему портиться 
настроение, учиться договариваться с миром. Отстаивать свои права, обозначать свои границы, учитывать 

границы других. 

Учите ставить свои приоритеты чуть выше желаний других.  

Осознавать свои желания, достигать.

Дошкольное детство 
Обращение к Ребенку



Младший школьный

Напряжение от ограничения свободы.

Страх нелюбви

Страхи большого Мира, 
Страх перед другими детьми, страх неуспеха.

Принципы: Развития и Перемен, Целесообразности,  
Соответствия, Свобода Воли, Неприкосновенности. 
Принятие новой игры «ШКОЛА»

Выход на Высших родителей, активация кодов любви в 
самом ребенке.  
Разговор с проекциями земных родителей. 
Принцип ответственности, Иерархии

Принципы Целесообразности, Равнозначия, 
Разнопроявленности, Свободы Воли, 
Равновесия между своими желаниями и уникальностью 

Взаимодействие с крупными эгрегорами. Встраивание в эгрегориальную систему для развития.  
Взаимодействие с группой.  
Введение новых ценностей — встраивание в систему правил, выполнение обязательств по учебе. 
Принятие мотивации на обучение. Воспитание воли и усидчивости.  
Нахождение равновесия между требованиями школы, родителями и своей Разнопроявленностью.  



Ребенок — это партнерская душа, с которой вы договорились на совместное развитие. 

Учите ребенка наблюдать за Миром.  
Ощущать дискомфорты в теле на изменение среды, на поведение других детей.  
Развивайте эмпатии — способность чувствовать переживания других, боль других. 

Учите настраиваться на ценности и правила группы, ставить ценности группы выше своих, 
 чтобы продвинуться в развитии, так сейчас это приоритетно для него. 

Осознавать свои желания, ставить цели, достигать. Законы Развития. 

Учитесь любить и учите любить. 

Младший школьный возраст 
Обращение к родителям



Школа — это первая серьезная социализация.  
Изучи правила системы. Эти правила не удобны для тебя, но они целесообразны для данного времени. 

Если система вызывает серьезное сопротивление, то ты можешь поискать с Родителями другие системы, 
Но помни, там, где много сопротивления, там самая перспективная точка развития. 

Наблюдай за одноклассниками, обсуди с Родителями их ценности, механизмы взаимодействия с Миром. 
Насколько они эффективны, насколько приемлемы для тебя? 

Задача этого периода строится в эту систему, войти в Единство с одноклассниками, учителями, школой, но 
держи равновесие.  

Учись играть с разными детьми в разные игры. Научись контролировать время.  
Держи свои обязательства по домашним заданиям.  

Найди себе увлечение за пределами школы, где ты будешь восстанавливать силы. 
Учись любить. 

Младший школьный возраст 
Обращение  к Ребенку



Средний школьный возраст

Страх не свободы, страх перегрузок. 
Страх недостатка ресурсов

Страх нелюбви.  
Страх разочаровать своих родителей

Страхи быть изгоем. Страх 
проиграть.

Развитие потребности в познании. 
Осваивание дуальность и соревновательности. Выстраивание отношений с множеством учителей. 
Выстраивание приоритетов по учебе и хобби.  
Умение говорить о своих приоритетах, умение отстаивать свои права. 
Воспитание воли выполнять обязательства перед учителями и по дому. 
Осознание ограниченности материальных потенциалов. Обучение осознавать свои желания материального. 



Пубертат

Страхи проявления.

Страх нелюбви.  
Разочарование в родителях

Страхи быть изгоем. Страх собственной 
некрасивости и странности

Развитие потребности в Единства и развитие умения растождествляться. 
Активация Дуальности и Единства. Активация желания проявить свою уникальность.  
Принятие Разнопроявленности других. 
Осваивание и позволении себе деструктивных проявлений. Освоение принципа Кармы. 
Взросление тела, включение гендерных проявлений. Принятие отличий.  
Потребность в подтверждении своей уникальности. 



Юность

Развитие потребности в самопознании и самоосознании.  
Осознание свое потенциала, развитие потенциалов для целостности в профессиональной проявленность. 
Взаимодействие с материальным миром.  
Осваивание формулы проявленности. 


