Тезисы
Расстановочная работа в свете христианской психологии.
Заповеди Божии (Библейские и Евангельские) как порядки в расстановочной
работе и основа для формирования целостности личности.

Constellation work in the light of Christian Psychology.
Commandments of God (Biblical and Evangelical) as Orders in the Constellation Work
and as a basis for a formation of the integrity of personality.
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В докладе высвечивается глубокая связь расстановочной работы с
христианской психологией и их общие принципы: “за всё благодарите”,
уважение ко всем и свобода выбора. Даётся взгляд на расстановку как на
луч Божьего Света, позволяющий человеку определить, где он сейчас
находится, и куда хочет направить его Бог через проблемы и трудности
жизни. Законы мироздания, выражающиеся для христианина в Заповедях,
представляются с ракурса Порядков Любви в расстановочной работе, что
показывается на примере 1-й и 4-й Заповеди.
Господь сотворил мир и установил в нём правильный порядок. Если
человек этот порядок (другими словами, заповеди) соблюдает, любовь Бога
течёт к нему и через него дальше, к его детям и внукам... Любовь как река.
Она течёт сверху вниз. Если человек по какой-то причине нарушает порядок
Божий (по Библии первыми были Ева и Адам), то он встаёт на чьё-то место
выше по иерархии. И как река не течёт снизу-вверх, так и движение любви
прерывается и идёт вспять; вместо получения ресурса от рода человек
попадает в травму.
Принимая все события прошлого, в том числе тяжёлые, как дар Божий,
человек получает ресурс от рода и идёт в жизнь.“За всё благодарите”. Всё в
жизни человека в конечном счёте от Бога. Это не значит ни в коей мере, что
Господь - источник зла. Человеку дана свобода воли, и он имеет право, как
совершать ошибки, так и сознательно идти против Бога. Последствия этого
(4-я заповедь) влияют на последующие поколения... Зло Бог растворяет в
своей любви и трансформирует в добро.

Пример из практики. Я часто работаю с инцестами. Мне скажут, что это
однозначно зло. Но по опыту знаю, что те клиенты, в роду которых мы
встречались с инцестом, просто не родились бы, если бы инцеста не было
(например, дочь, не будь инцеста, вышла бы замуж за другого, и мой клиент
бы просто не родился). Здесь зло переходит в добро. И клиент должнен
благодарить Бога и своих пра-пра-дедушек, и бабушек за всё тяжёлое.
Отрицая ценность своих предков, и тем самым себя и промысла Божьего в
своей жизни, человек попадает в ловушку. Любовь становится слепой. А
сила её велика. Поэтому в жизни он, как правило, занимает или позицию
агрессора, или жертвы, или спасателя (треугольник Карпмана).
Как последствия тяжёлых травм в роду у клиента часто наблюдаются
психические нарушения и духовные перекосы, вызванные расщеплением
личности. На примере модели Дух-Интеллект-Эмоции-Тело показывается
возможность эффективной расстановочной работы по восстановлению
целостности личности клиента после подобных травм.

