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Звездная Душа  



Основная концепция: Внутренний Ребенок — проекция Души в данном воплощении. 
Основные причины страхов и не оптимального развития Личности. 
Работа с ВР на разных уровнях, на разных телах. 
Неопытная Душа, как проекция Ребенка 
Ступени развития Личности на площадке Земля. 
Личная безопасность. Поддержка Высших Аспектов. Страхи перед родителями. 
Создание безопасных пространств 
Взаимодействие с социумом. Выход в Мир. 
Страхи проявленность. 

Теоретическая часть



Уникальность данной площадки: 
— разнообразие разный форм сознания, разных форм жизни; 
— развитие через Любовь; 
— развитие Души в гуманоидном теле; 
— развитие Души в пространствах планеты, с разнообразными формами жизни. 
— развитие Души в пространствах низких энергий. 

Энергетическая часть



Внутренний Ребенок —  

это и Звездная Душа пришедшая первый раз на эту площадку 

и проекция Души в данном воплощении, потерявшая память о прошлом,  

отрезанная от своего Высшего сознания,  

забывшая или не познавшая Основы и Принципы Мироздания, 

потерявшая чувствование своих фрагментов в других реальностях и мерностях.  

Основная концепция



Обучение Звездной Души через наблюдение

Объяснить Душе уникальность площадки Земля

Объяснить особенности взаимодействия и поступательного развития Тела.

Объяснить причины забвения Душой прошлого опыта




• наблюдение за миром кристаллов,


•  за стихиями


• за растениями


• за животными

Обучение Звездной Души через наблюдение



Ты вошла на площадку Земля.  
Ты забрала ее сама по желанию себя в своих Высших Ипостасях, по законам Целесообразности, 

Развития Соответствия, Единства и Разделения… 

Эта площадка интересна по своему многообразию разных Душ с разных систем и цивилизаций. 
Все пришедшие Души какой бы светимости и уровня развития не были 

 имеют равные первичные права на развитие. 

Каждая Душа Разнопроявлена, Относительна и Неприкосновенна. 
 Это значительно затрудняет твое нахождение здесь,  
так как тебе необходимо понять как устроены эти Души, 

 их причинно следственные связи и ценности. 

А так же Разнопроявленность значительно разнообразит возможный опыт. 

Приветствие Звездной Душе



Взаимодействуя с другими Душами/Сутями/Личностями, ты должна помнить следующее: 

— все Души Богоявленные. Все пришли сюда развиваться по желанию своего высшего Сознания, проходить 
определенный опыт; 

— Все Души Разнопроявленные, то есть обладают уникальным набором качеств, которые собраны в 
определенной последовательности, и развиты в разной степени; 

— Все Души Относительны и Равнозначны; 

— каждая Душа развивается по своим ценностям и приоритетам, обладает свободой воли и свободна выбирать 
инструменты для взаимодействия с Миром, свободна идти своим путем; 

— ПРостранства всех Душ неприкосновенны. И так как степень желания в энергетическом взаимодействии с 
Миром разные, то и границы безопасных внутренних пространств у всех будут разными; 

— Каждой Личности целесообразно обозначать свои оптимальные границы взаимодействия с миром; 

— Каждое действие Личности/Души/Сущности возвращается обратно по закону равновесия, поэтому действуй ТАК 
как хочешь, чтобы мир взаимодействовал с тобой; 

— Мир нейтрален. Мир на 80% отражает тебе твою суть, а 20% — это новые развивающие энергии, от 
взаимодействия с которыми ты можешь отказаться. 

Напутствие Звездной Душе



Эта площадка предоставляет тебе возможности развиваться в разных мерностях и Телах.  

Ты можешь проживать в гуманоидных телах и других плотных формах.  
Твой выбор зависит от целесообразности и особенностей твоей звездной структуры. 

Чтобы твое существование в них было комфортно,  
необходимо изучить как они устроены и как функционируют.  

Тело с одной стороны будет ограничивать Душу в индивидуальной проявленность Звездной Души,  
с другой стороны Тело имеет новые для Души опции, которые интересно будет освоить. 

Тело — это уникальная проявленность планеты. Это в определенной степени и есть планета.  
Тело собрано из генов, органов и систем представителей разных цивилизаций и представляет из себя 

достаточно устойчивый для жизни механизм. 

Это позволяет познать другие цивилизации и через плотный план.  

Развитие через Тело



Земля богата на ресурсы, пространства, энергии. 
  

Земля гостеприимна, и приглашает к развитию множество цивилизаций.  

Разнообразие флоры и фауны — это, возможно, результат Творения твоей Души в прошлых воплощениях.  

Такое многообразие форм дает грандиозные возможности для развития.  
Наблюдая разные организмы, мы можем перенимать, обучаться, сонастраиваться на их особенности  

и потенциалы, расширяясь и нарабатывая новые качества и способности. 

Планета является многомерной Сутью, которая сама развивается через Души,  
создавая в себе многополярное пространство возможностей и историй. 

Развитие через Планету



  Основные группы Основ

Законы  
Единства/ 
Разделения

Законы  
Развития/ 
Стагнации

Законы  
Равновесия/ 
Маятника



Наблюдение за миром кристаллов



Наблюдение за миром растений



Наблюдение за миром животных



Наблюдение за миром людей



Нахождение образа для копирования 

Выход на личности, с которыми хочется иметь дело. 

Осознание букета своих потенциалов и поиск дела, которое позволит проявить их более 
полно. 

Нахождение общей сферы проявленности 
: 
• Правители/управленцы,  
• Ремесленники/рабочие,  
• Творцы/актеры,  
• Ученые/исследователи, 
• Жрецы/психологи/целители 

Выход на эмоциональное и энергетическое взаимодействие 

Основной прием работы


