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3. Задумывались ли вы, что такое:

• реализация

• самореализация

• гармония

• деньги

 Самореализация – наиболее полное осуществление собственной внутренней природы, 

становление собой, выражение своей внутренней сущности на внешнем уровне жизни.

 Самореализовавшийся человек удерживает в равновесии идеализм и материализм, 

высшее и низшее. Материальная сторона жизни приносит ему такое же 

удовлетворение, как и духовная.



4. Знаете ли Вы, что:

 имея только самореализацию без денег вы висите в воздухе;

 имея деньги без самореализации вы сидите в тёмном подвале и не можете 

смотреть вверх… на небо, на людей, на Бога;

 имея много денег без самореализации вы не получаете от них 

удовольствия, радости, удовлетворения;

 не имея ни самореализации, ни денег вы хромаете на костылях в тёмном 

сыром подвале с грузом вины на плечах и страхом за себя, за будущее и 

своё, и своих близких.



5. Деньги как индикатор присутствия в жизни

Всем, кто считает, что зарабатывает меньше, чем хочется или 

чем необходимо для счастья:

 Ваша ситуация на самом деле означает, что живёте Вы не в 

полную меру. Где-то, увы, пробуксовываете.

 Хотите понять, что реально происходит, почему именно у Вас 

не всё так уж здорово в этом вопросе, откуда такая ситуация и 

что собственно делать?

 Как догнать течение жизни и отдаться ему полностью? Что 

надо для этого изменить? И как? Где взять ресурсы? И какие 

именно?



6. Что может расстановка? 

 Покажет, что на самом деле происходит в вашей жизни: может быть, вы 

решаете совсем не свои задачи? Стремитесь к тому, что не принесет вам 

удовлетворения?

 Поможет вам увидеть себя со стороны и осознать положение, в котором 

вы оказались.

 Раскроет вам, как влияет на вашу финансовую ситуацию история вашей 

семьи.

 Откроет единственно верный путь к вашему предназначению и 

финансовой стабильности.



7. Системная расстановка: путешествие вне времени

Свет в конце тоннеля гарантирован

Расстановка - надёжный и быстрый путь к осознанию себя истинного, 

своих глубинных потребностей, к познанию той самой реальности, в 

которой мир представляет единую осмысленную картину.



8. Системная расстановка - великое чудо нашего времени. 

С ней вы, как на ковре самолете, стремительно, и при этом 

безопасно, доберётесь до своей цели.

Итак, в Путь! Кто со мной? Вы хотите пробный рейс бесплатно?



9. Сага о деньгах и бесплатности

 Что такое бесплатность? Это когда вместо вас платит бес. И превращает 
материю в энергию. Вашу материю в свою энергию

 Профилактика:
 Срочно приземлиться. Купить билет. Иначе улетите не туда.
 Деньги приземляют. Истинная самореализация - союз неба и земли, духа и 

тела. А наличие денег - признак присутствия в жизни.

 Поэтому теме денег и умению их зарабатывать стоит особое внимание. 

 И дело даже не в способностях. В нашем курсе речь пойдёт о снятии внутренних 
барьеров.

“Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 

Избери жизнь…” (Втор., 30, 19).



10. Краткий инструктаж:

 Для того, чтобы получить, надо освободить место, отдать. 

 Поэтому предлагаю подготовиться. Чтобы получить серьёзный 
результат.

 Для начала нам нужна карта местности, а также понять куда и 
зачем мы идём.

 Тупик, в который упираемся, является платформой 9 ¾.

 Транспорт XXI века. Последняя модификация ковра-самолёта.

 Позволяет подняться в новые измерения, при этом не теряя 
прочной опоры под ногами.

 Соединяет материальное и духовное, деньги и самореализацию

 И вам осталось только решиться и запрыгнуть на него.



11. Станция первая. Проблемная

. Обиднее всего то, что Вы абсолютно не понимаете причин происходящего. Вы 

работаете лучше коллег, но их повышают, а Вас за их же ошибки ругают и едва ни 

увольняют. Вы не можете нормально заработать, как бы ни старались.

 Пытаясь построить отношения с партнёром, вы проигрываете один и тот же 

несчастливый сценарий. Вас не ценят. Вы вкладываете столько любви и сил в 

семью, а вместо благодарности и ответной любви получаете только упрёки и 

насмешки?

 В Вашей жизни повторяются одни и те же 

проблемы? Вы перепробовали 100 разных 

способов, потратили много времени и кучу 

денег, но стало ещё хуже? 



12. Проблемы, проблемы…..

 Пытаясь построить отношения с партнёром, 

вы проигрываете один и тот же несчастливый сценарий.

 Вас не ценят. Вы вкладываете столько любви и сил в семью, а 

вместо благодарности и ответной любви получаете только 

упрёки и насмешки?

 Вас постоянно преследует чувство вины? Вы 

одновременно хотите и боитесь более близких отношений, 

боитесь перемен, боитесь начать что-то новое? Страх 

крадётся по пятам. 

 И вообще Вам кажется, что Вы живёте не своей жизнью? 

Бессилие, ощущение безысходности, а главное - эти ставшие 

постоянными мысли о своей НИкчемности, НЕспособности, 

Неполноценности.



13. Станция вторая. Ключевая

 Ваше счастье за семью замками? Давайте подберём ключи!

 Джина из бутылки трансформируем в ангела-хранителя.

 Надежда умирает последней. Не спешите записывать себя в 

НЕудачники на надгробном памятнике своему счастью.

 Вы уже всё перепробовали и безрезультатно? Скорее всего 

дело в том, что... Вы пытались вскопать целину детским 

совком.

 XXI век - время перемен. Он предлагает нам прекрасный 

современный инструмент для выкорчёвывания старых пней и 

прополки сорняков. 

 Это системная расстановка – метод, восхищающий своей 

глубиной, эффективностью и результативностью.



14. Системная расстановка как универсальные ключи

 Семья, род и важные для нас люди рассматриваются как система, а 

проблемы наши связаны с нарушением системных законов.

 Причины наших неудач, болезней, травм следует искать в нашем 

прошлом или прошлом наших предков. Но не спешите обвинять своих 

предков и отказываться от них. Именно они дали Вам необходимый для 

счастья ресурс. 

 Получить этот бесценный дар можно только при правильном отношении к 

представителям Вашего рода - неосуждающем, неспасающем, не-

требующем. Благодарный взгляд ребёнка на давших ему жизнь взрослых. 

Взгляд снизу вверх. Мы должны стать для них маленькими: детьми, 

внуками, правнуками... 

 И тогда сверху, от наших предков, начинает течь любовь. Эта любовь 

способна соединить прошлое с будущим через настоящее. И только Вы 

способны построить этот тоннель в своей душе, в своём сердце. Из 

прошлого в будущее. От тьмы к свету. И семейная расстановка -

одновременно и карта местности, и инструмент с помощью которой Вы 

этот тоннель сможете построить.



15. Станция третья. Феноменально-Рент-Генная. Феномен 

семейной расстановки: высвечиваем и очищаем закоулки 

Вашей души.

 Для этого собирается группа, члены которой готовы Вам помочь, т.е. в исполнить роль 

заместителей членов Вашей семьи или системы. И чудо состоит в том, что при этом 

возникает особое “поле расстановки”, в котором они переживают чувства других людей, 

не имея при этом никакой предварительной информации ни о них, ни об их отношениях. 

Невероятно, но факт.

 Подробно описать, как работает расстановка, достаточно сложно. Лучший способ 

понять (а не поверить - это не колдовство и не магия) - принять в ней участие в роли 

заместителя. Ваши собственные ощущения скажут гораздо больше, чем какой бы то ни 

было рассказ об этом.

• Расстановка - самый эффективный метод краткосрочной терапии, 

уникальная возможность увидеть, что на самом происходит и 

почему, понять, как прошлые события Вашей семейной истории 

влияют на Вас в настоящем.



16. Станция четвёртая. Решающая

Семь причин, почему стоит решиться на системную расстановку 

прямо сейчас

1. Это суперэффективный, проверенный многолетней практикой метод работы 

практически с любыми существующими в Вашей жизни проблемами.

2. Уникальная возможность увидеть историю развития Вашей семьи в течение 

нескольких поколений и оценить ее влияние на вашу жизнь.

3. Расстановка выявит корень проблемы: вы увидите, что происходит в вашей жизни 

на самом деле; рассеет иллюзии – придет понимание и осознание ситуации, в 

которой вы оказались; это позволит посмотреть на себя со стороны и найти 

единственно правильное решение, ведущее в счастливую жизнь.



17. Станция четвёртая. Решающая

Семь причин, почему стоит решиться на системную расстановку 

прямо сейчас

4. Вы откроете неиссякаемый источник силы для того, что хотите 

совершить в этой жизни.

5. Участвуя в расстановках, вы всё глубже будете проникать в святая 

святых - гениальный замысел Творца Вашей жизни. Трудные и 

счастливые моменты составят единую осмысленную картину, а жизнь 

станет полнее, ярче, динамичней.

6. Вы почувствуете бережное и уважительное отношение к Вам и 

Вашей проблеме, какой бы она ни была. А там, где проблему уважают, 

воспринимают всерьёз, по-взрослому, она обязательно решается.

7. И, наконец, просто потому, что это очень интересно и 

познавательно.



18. Станция пятая. Счастливая

Секрет счастья прост: 

самореализация + деньги = счастье

Осторожно, двери открываются... Системная 

расстановка - ваш короткий перелёт в долгую 

счастливую жизнь.

Не верится? И я когда-то не 

поверила. И, наслушавшись подобных “сказок”, 

решила пойти и опровергнуть. Вместо этого 

расстановки “опровергли” скепсис и перевернули 

мою жизнь.



19. Из отзывов

Расстановка по бизнес задачам Леонид , 29.10.2015

На первую расстановку я вышел со срочной бизнес задачей выбора моих действий, касающейся бизнеса и 

крупной сделки. Работа началась с того, что Наталья Спокойная поставив ряд простых вопросов направила 

ход моих мыслей, которые помогли самостоятельно расставить приоритеты и сформулировать один запрос, 

действительно важный для меня и для решения поставленной проблемы.

Далее Наталья вместе со студентами IIS - психотерапевтами оперативно провела онлайн расстановку, 

длившуюся почти 3 часа. Для меня это был уникальный опыт работы с бизнес задачами, стоит отметить 

духовно-ориентированный подход и комплексный анализ организации по модели Тело-Эмоции-Интеллект-

Дух. Следующие 2 недели моей трансформации Наталья заботливо ежедневно сопровождала меня 

консультациями, а я выполнял домашние задания.

Результаты потрясают, помимо осознанности собственных ограничений и возможных родовых причин, 

превращения сложностей в мои ресурсы, комплексного и детального разбора системы с разных ракурсов, 

кратко поделюсь основополагающим результатом, достигнутым уже после расстановки.

Я выбрал твердо следовать моим духовным убеждениям при ведении дел. В границах “жить по-правде” я 

нахожусь в равновесии, ощущаю себя целостным мужчиной. Считаю, что следование этому жизненному 

выбору изменило расклад, сложности решаются, появляются силы действовать и доводить дела до 

результата.

Характеристика: профессиональная работа, искренняя увлечённость делом и забота о клиенте, 

справедливая цена.



20. Из отзывов
Виктория, Россия 18.10.2012

Обратиться к Наталье посоветовала коллега. Запрос: хочу иметь ребенка.

Расcтановка была по скайпу! Честно говоря, я переживала очень, сомневалась. 

Но всё прошло отлично, было полное ощущения, что мы рядом. После 

расстановки чувствую себя "дома". Ощущение защищенности, гармонии и покоя. 

Даже стало больше уверенности в себе. Еще сама стала думать и наводить 

порядок в голове, семье, принимать своих родных и близких без упрёков и боли -

такими как есть.

Даже на работе изменения появились. Я заметила, что меня не раздражает моя 

начальница. Для меня это удивительно, т.к. я даже рядом с ней находиться долго 

не могу - меня разрывает изнутри. А тут такое... :) Я просто её воспринимаю как 

данность. Уверенности больше стало - главное для меня себя принять и 

полюбить. А то вечно в себе копаюсь, сомневаюсь. Мне кажется, что эффект 

расстановки раскрывается постепенно. Спасибо большое Наташе, за её 

бесценную работу!



21. Из отзывов

Александра, Берлин 23.08.2014

Хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал. Во время 

расстановки она просто перевоплощается и становится 

проводником Высшей Воли. Расстановку ведёт уверенно и 

чисто. Я полностью доверяю её расстановочной работе и могу с 

чистым сердцем посоветовать её как расстановщика 

наивысшего уровня.

С уважением и благодарностью, Александра

Анна, Украина 17.05.2014

Я уверена, Наталья именно тот человек, к которому нужно 

обращаться, даже если больше уже не во что верить. Спасибо 

Вам большое за Ваш бесценный труд!!!



22. Из отзывов

Профессор Доктор Александра Н. 

Берлин (лауреат Нобелевской 

премии)

Расстановка у Натальи Спокойной 

помогла открыть во мне скрытые 

резервы и перевернула истощающее 

прошлое в стимул и опору. Несмотря на 

значительные проблемы в нескольких 

сферах жизни одновременно, у меня 

появилось желание жить и радоваться 

каждой минуте. Также пришло 

понимание некоторых важных и 

второстепенных вещей в жизни. 

Консультация была для меня дорогой, 

но эффект стоит того.



23. Из отзывов 

Вероника С, Екатеринбург 14.04.2016 г.

Я практикую тета-хилинг, РПТ и иногда бываю на «живых» расстановках в качестве заместителя. Для меня 

было интересно узнать как работают расстановки в онлайн пространстве.

То, что я увидела, можно назвать «высшим пилотажем» работы мастера расстановок.

Я наивно полагала, что раз я прошла много разных тренингов и семинаров, то вроде как я должна быть 

проработанная и без особых проблем, но в одной из расстановок в роли заместителя я уловила и свою 

родовую проблему.

Наталья плавно и виртуозно как по системе сообщающихся сосудов, перевела расстановку на меня и мои 

отношения с мамой. Обладая потрясающей интуицией, Наталья сразу почувствовала, кто из моих бабушек 

транслирует мне шаблон моей травмы и направила расстановку в нужное русло.

Расстановка прошла быстро и результативно. Я осознала, что бабушка была мной не в полной мере 

признана, поэтому я несу тяжелую родовую нагрузку именно по линии отца и как следствие, перекрывается 

поток родовой любви, изобилия и радости в жизни.

Я склоняю голову перед всеми моими предками, прошу прощения за всё, благодарю за жизнь и за 

возможность хоть что-то изменить.

Также очень важно для клиента его осознание и поведение после расстановки. Наталья дает четкие 

рекомендации в качестве домашнего задания и сопровождает клиента в течение необходимого времени 

после расстановки.



24. Из отзывов

Алёна

Sun January 30, 2011, 00:25:36

Сегодня начинается моя жизнь (ударение на "моя"), потому что до 

сегодняшнего дня я жила не совсем своей или, скорее, совсем не своей 

жизнью...

Сегодня после первого опыта общения с Натальей Спокойной мне впервые за 

долгие годы стало легче дышать. Наташа, спасибо Вам огромное! Вы мне 

подарили надежду на новую, МОЮ жизнь. Я с нетерпением жду первого 

семинара и уверена, что метод семейных расстановок - это именно то, что 

сделает меня счастливым человеком.

Сегодня рассказала и написала о моем "открытии" всем своим близким. 

Хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этом, не побоюсь сказать, 

чуде -- методе семейных расстановок. И о замечательном человеке --

Наталье Спокойной, которая не видя меня, не зная меня, не получив ничего 

взамен, просто перевернула мою жизнь и дала надежду на нормальную 

обычную счастливую жизнь.

С чувством глубокой благодарности, Алёна



25. Из отзывов

Я понял, что расстановки - это 

джаз, когда на гармонию Бога, 

мы должны сыграть 

импровизацию своей жизни и 

своего рода.

И Наташа - как Майлс Девис, 

который звуком своей трубы 

открывал новые миры, она 

открывает нам новые миры 

любви, мира и надежды.

Олег Степурко, засл. композитор 

РФ 19.03.2010





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



7. 

На ковре-самолете системной расстановки стремительно 

и при этом безопасно добраться до своей цели.

Осторожно, двери открываются...

Системная расстановка - ваш короткий перелёт в долгую 

счастливую жизнь.


