Расстановочная работа в свете
христианской психологии
Заповеди божьи (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 basic principles of Order
in Constellation work and as a basis of integrity formation of personality
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Архимандрит Василий (Гролемунд),
Сербская ПЦ (в прошлом более 20 лет
схима на Афоне) благословил меня на
расстановочную работу словами:
«Свидетельствуйте миру об этом
величайшем чуде Божьем, которое
сейчас пришло в мир».
11.09.2009. Монастырь Бозе
(Италия). Экуменическая
конференция православных и
католической церквей.
“Witness to the world about this great God’s
miracle that has entered the world now".
Archimadrid Basilius (Grolemund)
11.09.2009 at the monastery in Boze (Italy) ecumenical conference of catholic and orthodox
people.
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3. Общие принципы расстановочной работы и христианской
психологии
3. Common principles of constellation work and Christian Psychology
1. За всё благодарите.
2. Уважение ко всем живущим (так как образ Божий есть в каждом
человеке).
3. Свобода выбора.
Бог предоставляет нам свободу выбора, поэтому мы должны оставить её
другим.
4. Большое внимание уделяется входу в состояние Присутствия (встречи с
Богом и Его Волей), в расстановках это называют состоянием презентности,
или быть в «здесь и сейчас».
Только в этом состоянии возможна эффективная (плодотворная) работа.
Расстановка как на луч Божьего Света, позволяющий человеку определить,
где он сейчас находится, и куда хочет направить его Бог через проблемы и
трудности жизни.
1. Thank God for everything.
2. Honour all living things (the image of God lives in every human being).
3. The freedom of choice.
God gives us the possibility of free choice, so we have to do the same to others.
4. A big emphasis is placed on helping the client to enter into His Presence (to meet God and his will). In
constellation work we call it being present, or being 'here and now'. Only in this type of presence effective (fruitful)
work is possible.
The Constellation work acts as a ray of God's light, which allows a human to understand, where he is at this given
moment, where he is going to and where God is directing him through the problems and difficulties of life.
27.08.2013
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4. Как работает расстановка. Феномен замещающего восприятия.
4. How Constellations work. The phenomenon of a witnessing perspective.
Расстановки

Христианская психология

Наше тело - мощнейший резонатор и точный
носитель информации о мире.
Человечество - единый организм (все от
Оно может входить в резонанс с другими
Адама). Мы все - дети Божии. Поэтому
людьми и со всей Вселенной (это
связаны друг с другом и со Вселенной.
используют врачи-кинезеологи).
На этом основан феномен замещающего
восприятия, когда произвольный человек,
выбранный на роль кого-то из семейной
системы клиента реально испытывает его
чувства вне зависимости от того, жив он или
уже умер.
Constellations

Мы все братья и сёстры, дети одного Отца.
Церковь - тело Христово. Когда болеет один
член, всё тело тоже болеет.
Выздоровление идёт только с помощью
всего организма, т.е. и других членов.
Christian Psychology

Our body- the strongest resonator and the most precise
carrier of information in our world.

The Human race - the one Organism (following on from
Adam). We all are Children of God. That is how we are
connected with each other and the Universe.

The Phenomenon of a witnessing perception: an arbitrary
person, chosen for a given role in the family system of the
client, experiences real feeling of the original person.

We are all brothers and sisters, children of one Father. The
church is the body of Christ. If one part is suffering, the
whole body suffers is as well.

27.08.2013
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5. Порядок и любовь. Заповеди.
5. Order and Love. Commandments.

Расстановки

Христианская психология

«ПОРЯДОК, - это первоначальный принцип, на
котором все построено. ПОРЯДОК сильнее
ЛЮБВИ» (Б. Хеллингер)

Господь сотворил мир и установил в нём
правильный порядок, закон. Из хаоса космос.
Закон дан в Заповедях.

М. Франке-Грикш: «ПОРЯДОК - это сосуд.
ЛЮБОВЬ - это вода. Если разбить ПОРЯДОК,
ЛЮБОВЬ утечёт».

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. Если Заповеди нарушаются
(грех как непопадание в цель), любовь течёт
вспять, искажается вплоть до превращения в
ненависть или истощается (теплохладность).

Constellations

Christian Psychology

Order is an initial principle which forms a basis for
everything else. Order is stronger than Love.
(B. Hellinger)

God created the world and has given it the right order,
rules. He transformed the chaos of the cosmos into order.
Rules are given by Commandments.

M. Franke-Gricksch: "Order - is a vessel. Love - water. If
Order is destroyed, Love will flow away".

If human follows order (commandments), the love of God
flows to him and through him, to his children and grandchildren. Love is like a river. If commandments are broken
(sin is like not hitting the right aim), love flows back,
becomes distorted up to transformation into hate and
dissolves (lukewarmness).

27.08.2013
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6. Порядки любви в расстановочной работе и Заповеди Божьи
1. Право на принадлежность
6. Orders of love in constellations work and God's commandments
1. The right of belonging

Порядки любви

1. Право принадлежать, право на место.
Каждый, кто относится к системе, имеет право
на принадлежность. Никого нельзя исключать.

Orders of love

1. The right of belonging, the right of a place. Everyone,
who belongs to the system, has a right of belonging. No
one can be excluded.

27.08.2013

Заповеди Божьи
В каждом человеке образ Божий. Бог любит
всех. «Не убивай» в Евангельском контексте
означает в том числе «не исключай»: «Вы
слышали, что сказано древним: не убивай, кто
же убьет, подлежит суду» ( Мф 5:21).
«Но говорю вам, слушающим Меня: любите
врагов своих, делайте добро ненавидящим вас,
благословляйте проклинающих вас, молитесь
за обижающих вас» (Лк 6, 27-28).
God's commandments
Every human imprints the image of God. God loves
everyone. "Do no kill" in the context of the Gospel means
as well "not to exclude" (“You have heard that it was said
to the people long ago, ‘You shall not murder, and
anyone who murders will be subject to judgment” (Mt
5:21).
“But to you who are listening I say: Love your enemies,
do good to those who hate you, bless those who curse
you, pray for those who mistreat you” (Lk 6, 27-28).
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7. Порядки любви в расстановочной работе и Заповеди Божьи
2. Иерархия
7. Orders of love in constellations work and God's commandments
2. Hierarchies

Порядки любви

Заповеди Божьи

2. Внутри семейной системы больший ранг имеют старшие (тот,
кто пришёл в систему раньше).

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе...» (5я заповедь,
Исход 20:12).

Если человек 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.

«...ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих
Меня...» (Исход 20:5).

Порядок - подарок Бога миру и людям. Если человек этот порядок
(другими словами, заповеди) соблюдает, то любовь Бога течёт к
нему и через него, дальше к детям и внукам...

«и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:6).

Более молодая система имеет преимущество перед более старой.

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к
жене своей; и будут оба одна плоть...» (Быт 2:24).

Orders of love

God's commandments

2. In a family system the elder have a higher rank (who entered the order earlier).

“Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord
your God is giving you” (5th Commandment, Ex 20:12) .

If a human for one reason or another acts against God's order (the bible names Adam
and Eve as being the first one), he steps into the higher place of the hierarchic system.
The movement of love stops and moves backwards; instead o receiving resources from
his clan, the human falls into a trauma.

“...for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the
parents to the third and fourth generation of those who hate me” (Ex 20:5).

Order is a gift of God to the human world and their people. If a person follows this
order (in other words commandments), then the love of God flows to and though him,
and then further on to his children and grand- children…

“but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my
commandments” (Ex 20:6).

A younger system is adventitious compared to an old one.

“That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they
become one flesh” (Gen 2:24).

27.08.2013
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8. Порядки любви в расстановочной работе и Заповеди Божьи
3. Баланс давать-брать
8. Orders of love in constellations work and God's commandments
3. The give and take balance

Порядки любви

Заповеди Божьи

3. В любых отношениях должен быть баланс
давать-брать.

«И от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того
больше взыщут» (Лк 12:48).
Духовность как ответственность.

Исключение - родители только дают, дети
только берут (главное - жизнь) и передают
своим детям.
Когда человек только отдаёт, то становится
«мамой-папой», и встаёт выше других.

Даром получили, даром давайте.
Но когда только отдаём и не принимаем, часто
попадаем в ловушку гордыни.

Orders of love

God's commandments

3. In any given relationship there should be a give and take
balance.

..
Exception - parents only give, children only take (especially life)
and pass it on to their children. If a person only gives they
become "parents" and step above.
27.08.2013

“From everyone who has been given much, much will be
demanded; and from the one who has been entrusted with
much, much more will be asked” (Lk 12:48).
Spirituality as a way of responsibility.

Received freely and freely give.
But, if we only give and do not take, then we fall into the
fallacy of pride.
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9. Порядки любви. Пример. Заповедь «Чти отца и
мать» с ракурса расстановщика.
9. The order of love. Example - the commandment: “Honour your mother and
father” from the point of view of the constellator.

• Не осуждай.
• Не требуй от родителей того, чего они не могут дать.
• Не спасай.
 Do not blame.

 Don’t ask of your parents what they cannot give you.
 Do not save.

27.08.2013
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10. За всё благодарите. Правда, которая освобождает.
10. Give thank for everything. The truth that sets free.
• Мы дети своих родителей, своего рода, от которого по наследству получаем не только
таланты, но и травмы. Именно на них предлагает посмотреть расстановка. Она направляет
свет в глубины подсознания. И в этом свете человек видит, что правда Божия состоит в том,
что его предки прожили именно так, как для него правильно. И эта правда освобождает.
Потому что, принимая с любовью и уважением их и свою судьбу, он ощущает своё
призвание и внутреннюю силу, а потому ценность жизни. Вместо тяжёлого приходит ресурс.
• Всё в жизни человека в конечном счёте от Бога. Но это вовсе не значит, что Господь источник зла. Человеку дана свобода воли, и он имеет право как совершать ошибки, так и
сознательно идти против Бога. Последствия этого (5-я заповедь) влияют на последующие
поколения... Зло Бог растворяет в своей любви и трансформирует в добро.
• Расстановка - способ осознать Заповедь «За всё благодарите».
Расстановочная работа - не психотерапия, даже не духовная практика. Это путь,
действительно встав на который, человек постепенно понимает, что если с благодарностью,
как дар Божий, принять всё, в том числе тяжёлое, он сможет вырасти и осознать своё
предназначение, принять себя, окружающих, Бога.
Другими словами, это путь смирения (не путать с покорностью) перед Богом и судьбой...
• Участвуя в расстановках, человек всё глубже проникает в святая святых - гениальный
замысел Творца своей жизни. Трудные и счастливые моменты складываются в единую
осмысленную картину, а жизнь становится полнее, гармоничнее и богаче во всех
отношениях.
 From our clan we inherit not only the talent, but as well traumas. That is what the constellation suggests to look at. Through it the
patients sees what God’s will is, that his ancestors lived the way that was right for him. This truth sets free and instead of difficulties new
resources are appearing.
 A constellation - this is the way of God’s humility (not to confuse with submission), his will.
27.08.2013
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10. За всё благодарите. Правда, которая освобождает.
10. Give thank for everything. The truth that sets free.
•

•
•

•

•

От родителей рода - наследство: и таланты, и травмы.
Расстановкa  свет в глубины подсознания  правда Божия: предки прожили именно
так, как правильно для этого человека.
Эта правда освобождает: принимая судьбу с любовью и уважением ощущаем
призвание, получаем внутреннюю силу, вместо тяжёлого - ресурс
Всё в жизни от Бога. Но это не значит, что Господь - источник зла.
У человека - свобода воли. Право и на ошибки, и на сознательный бунт.
Последствия (5-я Заповедь) несут следующие поколения. Величайшее чудо - зло Бог
растворяет в любви и транформирует в добро.
Расстановка - способ осознать Заповедь «За всё благодарите».
Расстановочная работа - не психотерапия, не духовная практика. Это путь, на котором
постепено приходит понимание, кого и за что благодарить. Путь принятия себя,
окружающих, Бога. Путь смирения (не путать с покорностью) перед Богом, судьбой.
Участвуя в расстановках, человек всё глубже проникает в святая святых - гениальный
замысел Творца своей жизни. Трудные и счастливые моменты складываются в единую
осмысленную картину, а жизнь становится полнее, гармоничнее и богаче во всех
отношениях.

 From our clan we inherit not only the talent, but as well traumas. That is what the constellation suggests to look at. Through it the
patients sees what God’s will is, that his ancestors lived the way that was right for him. This truth sets free and instead of difficulties new
resources are appearing.
 A constellation - this is the way of God’s humility (not to confuse with submission), his will.
27.08.2013
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11. О работе с тяжёлым в роду. Пример разрешающей фразы при
инцесте.
11. On hard work within the clan. The example of a solving phrase in the case of incest.

Я могу попросить клиента сказать, например, следующее в адрес
прадеда, насильника собственной дочери:
«Дорогой прадедушка, я вижу всё это тяжёлое. И моя душа
содрогается и не может этого принять. Но хотя бы умом я понимаю,
что если бы этого не произошло, я бы не родилась. И поэтому я
благодарю тебя за жизнь, которая мне досталась по такой высокой
цене. И перед этим тяжёлым и этой ценой, которую ты заплатил за
мою жизнь (в этом месте я обычно объясняю, что быть агрессором
гораздо тяжелее, чем праведником), я склоняюсь с любовью и
уважением в глубоком поклоне».
Когда клиент вдумывается в смысл этих слов, являющихся простой
констатацией факта, поскольку, не будь инцеста, эта девочка вышла бы
замуж за другого, и наш клиент не смог бы родиться, у него появляются
силы сделать поклон (я очень много раз наблюдала это в своих
расстановках), а после него - возможность «уменьшиться», посмотреть
агрессору/насильнику в глаза и принять соответствующий ресурс.
 You can ask the client to tell his grandfather, the abuser of his own daughter, the solving words (thanking for life).
The person should understand with his mind that if this difficulty would not have occurred he would not have been
born. When the client understand the whole meaning of these words (a simple statement of facts) he gains the
needed power to bow down, "shrink" and take on the fitting resource. Though the grace of God sin gets transformed
into good. That is why the client should thank God and his grand-grand parents for all the difficulties they had.
27.08.20131
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12. О свободе выбора в расстановках. Пример (клиент С., рак простаты).
12. About the freedom of choice in constellations: example (client S. prostate cancer).

•
•
•

•

Пример.
Клиент С - рак простаты. 2 глубокие расстановки  опухоль стала уменьшаться
(поражённый лечащий врач пришла посмотреть на расстановку)
1-я расстановка: вышли на деда С.. Он - крупный начальник в аппарате Сталина,
много жертв. С. Про деда - "предатель и убийца". Результат расстановки - клиенту
удалось принять деда как хороший ресурс, поняв, что во многих своих действиях
тот был несвободен и подчинялся системе.
2-я расстановка: в 5-6 поколениях инцест. С. шокирован (очень религиозный). Но
осознал в расстановке, что без этого тяжёлого просто бы не родился. Поклонился
тяжёлому и принял ресурс. После расстановки находился в приподнятом состоянии,
медицинский тест с вышеупомянутым результатом. Но потом стал отдаляться и
говорить, что все его деды сволочи.

 Client S. has prostate cancer. After two deep constellations the tumor shrinks, his well-being improves. One of his
grandfathers served under Stalin, there were a lot of victims. The grand-grandfather abused his daughter. At the same time the
client understands that he would not have been born otherwise, he openly receives the results of the constellation (the tumor
gets smaller around this time). After some time the client claims, that both his granddads were ‘bastards’ and leaves all the
work behind.

27.08.2013

13

12. О свободе выбора в расстановках. Пример (клиент С., рак простаты).
12. About the freedom of choice in constellations: example (client S. prostate cancer).
Один из моих клиентов (С.) пришёл ко мне с раком простаты. Мы сделали ему две очень
глубокие работы, после которых его состояние резко улучшилось: опухоль не только
прекратила расти, но и стала потихоньку уменьшаться в размерах (это настолько поразило его
лечащего врача, что она пришла посмотреть на расстановки).
В первой работе мы вышли на деда клиента, который служил большим начальником в
аппарате Сталина. Клиент сообщил, что, скорее всего, на счету деда было очень много жертв,
что подтвердилось в ходе расстановки. С. сильно злился на деда, считая его предателем и
убийцей. В результате расстановки клиенту удалось принять деда как хороший ресурс, поняв,
что во многих своих действиях тот был несвободен и подчинялся системе.
Во второй работе мы пошли дальше, обнаружив в пятом и шестом поколениях очень
серьёзные динамики, в том числе инцест. Будучи человеком строгих правил и очень
религиозным, клиент был шокирован. Однако, поняв, что без этого тяжёлого в роду, включая
инцест, у него не было бы шансов родиться, он смог поклониться этому тяжёлому и тем, кто его
нёс, и принять от них ресурс. После этого С. находился в приподнятом состоянии, прошёл
медицинский тест с вышеупомянутым результатом, а через некоторое время стал отдаляться,
перестал ходить на группы, а в личном общении (мы знакомы) говорить, что его деды «все
сволочи».
 Client S. has prostate cancer. After two deep constellations the tumor shrinks, his well-being improves. One of his
grandfathers served under Stalin, there were a lot of victims. The grand-grandfather abused his daughter. At the same time the
client understands that he would not have been born otherwise, he openly receives the results of the constellation (the tumor
gets smaller around this time). After some time the client claims, that both his granddads were ‘bastards’ and leaves all the
work behind.
27.08.2013
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13. Расстановочная работа с травмой
13. Constellation work after traumatic experiences

1. Серьёзные травмы ведут к нарушению целостности
личности, её расщеплению.
2. Недостатки стандартных методов работы с травмой (не
учитывается духовный аспект, работа маленькими шагами,
клиент не замечает изменений и часто опускает руки).
3. О восстановлении целостности личности после серьёзных
травм с помощью расстановки. Применение специальной
модели «Дух, Интеллект, Эмоции, Тело».
1. Serious traumas lead to a breakdown of personality wholeness, it’s piecing apart.
2. Limitations of standard treatments (the spiritual aspect is missed, the work moves on only with
small steps, the client does not see differences and often gives up).
3. About the recovery of personality integrity after traumatic experiences. The application of
constellations using the “Spirit-Intellect-Emotions-Body” model.
27.08.2013
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14. Рисунок 1: Тело, Эмоции и Интеллект в случае тяжёлой травмы.
14. Picture 1: Body, Emotions and Intellect in cases of serious traumatic experiences.
1.В случае тяжёлых травм, тело часто стоит
отдельно, согнуто, садится или ложится,
чувствует себя плохо. Обычно
ориентируется на Дух.
2.Эмоции стоят в стороне от других частей,
опустив взгляд в пол. Чаще всего они и
принимают на себя большую часть травмы.
3.Интеллект обычно принимает на себя
основную защитную роль в жизни и психике
человека, поэтому он существенно больше
остальных частей (ментальный план развит
непропорционально по отношению к
другим частям); после эффективной работы
Интеллект «уменьшается» и занимает более
гармоничную позицию относительно других
частей.
1. In situations of serious traumas the body often stands alone,
bend down, or sits, lies down. It feels depressed. Often it directs
himself on the Spirit.
2. Emotions stand aside of the other body parts, looking down on
the floor. They often absorb a large part of the traumatic experience.
3. The intellect usually adopts the main defense-role in the life of
the client. That is why it is often larger than other parts. After
effective work the Intellect ‘shrinks’ and takes a smaller, more
harmonic position in relation to the other parts.
27.08.2013
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15. Дух
15. Spirit
1. В некоторых случаях принять функции контроля
может дух. Он делает это гораздо интенсивнее, чем
интеллект, при этом увеличивается в размерах
относительно других частей.
По моему опыту, люди с особенно тяжёлыми
динамиками часто очень духовные. С такими клиентами
работать сложно, и эта модель помогает, показывая
человеку, что его Дух, как правило, сильно оторван от Тела
и Эмоций (в жизни отсутствие заземления, идеи не
воплощаются в жизнь).
2. Из моего расстановочного опыта: все указанные
внутренние части в конечном итоге ориентируются на Дух.
Известно, что все остальные части строятся по
духовным вибрациям. Известная в СССР поговорка «в
здоровом теле здоровый дух» - искажение Ювенала. В
оригинале: «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в
теле здоровом». Где здоровый дух, там тело под него
подстраивается. Цитата из интернета (автор неизвестен):
«Здоровое тело может быть только в том случае, если
здоровый дух! Любому здравомыслящему человеку
понятно, что мироздание зиждется на иерархии. Только
высшее может сформировать низшее, а не наоборот!
Дух творит себе форму... И если этот дух повреждён,
естественно, будет повреждена и форма. Это Закон!»
1. In the most difficult cases the control can be taken by the Spirit. It does it
more intensively than the Intellect and grows in comparison with the other parts
too. The Spirit of especially-spiritual clients, is usually broken apart from the body
and Emotions, and they miss the sense of being down to earth.
2. From my own constellation experience: all the parts guide themselves through
the Spirit.
Juvenal (in original): "You should pray for a healthy mind in a healthy body’.

27.08.2013
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16. Варианты гармоничного расположения частей
16. Examples of harmonious arrangement of the parts
В наиболее гармоничных вариантах части группируются вместе, встают в круг, полукруг
или выстраиваются в цепочку Дух-Интеллект-Эмоции-Тело.
 Circle, semicircle, chain: Spirit-Intellect-Emotions-Body.
27.08.2013
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17. Алгоритм работы с моделью Тело-Эмоции-Интеллект-Дух
в случае тяжёлых травм и её эффективность. Пример.
17. The algorithm for working with the Body-Emotions-Intellect-Spirit model in
cases of serious traumas and it’s efficiency. An example.
Цель работы с моделью - выбрать
наиболее ресурсное направление работы
(оптимальный запрос) для вариантов А, В и С.
1. Тест на целостность для клиента в
исходном состоянии (см. рис. 1 и 2).
2. Интервью с клиентом в присутствии
«частей». Формулировка нескольких
вариантов запроса (А, В, С).
3. Тест на целостность в результате успешной
работы для случае каждого из вариантов
запроса (см. рис. 4 А, 4 В и 4 С).
As a result of the interview and the tests with the “Spirit,
Intellect, Emotions, Body” model we find the situations
represented on figures 4A, 4B, 4C.
27.08.2013
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18. Эффективность помощи клиенту с тяжёлой травмой при условии применения в
расстановке модели с фокусировкой на целостность личности
18. The efficacy of help for clients with serious traumas if integrity-centered constellation models are used
1. Из трёхлетнего опыта работы с моделью: хорошее решение, результат расстановки, принимается,
интегрируется клиентом с тяжёлой травмой гораздо легче и быстрее в случае входа в расстановку с
использованием приведённой модели, чем без неё, и чем это вообще считается возможным в
травмотерапии.
Объяснение этого феномена (математическое). Из всех возможных вариантов работы с клиентом
выбирается тот, который приводит к большей целостности личности, т.е. наиболее мощно убирает
расщепление и, соответственно, наиболее целителен для клиента. Другими словами, в проведённой таким
способом расстановке, мы получаем наилучший (наибольший) из всех возможных ресурсов. Поэтому этот
результат обычно нетрудно интегрировать в жизнь.
2. Применение модели позволяет избежать прямой конфронтации с травмой, при этом мягко и
эффективно работая с метафорой для получения хорошего ресурса для клиента.
3. Метод дал мне возможность успешно работать с клиентами с некоторыми формами шизофрении,
красной волчанкой, гепатитом С и другими системными заболеваниями, многочисленными случаями
инцестов и травм сексуального насилия и другими тяжёлыми динамиками, в том числе с клиентами, до сих
пор считавшимися практически безнадёжными. Отзывы можно посмотреть на моём сайте: constellationsberlin.com
Очень часто целительные процессы, запущенные в расстановке, продолжаются в жизни клиента,
принося в неё радость и свет.
1. From 3-years work experience: the result of a constellation can be accepted and integrated for a patient with a traumatic experience much
faster if a given model is used compared with not using a model, or comparing it with the usual therapeutic methods.
2. The application of models allows to avoid a direct confrontation with the traumatic experience, working carefully and effectively in order to
achieve good results.
3. The method gave a possibility to work with some schizophrenic patients, lupus erythematosus, hepatitis C and other similar systemic
diseases. It is effective in working with patients with incest, sexual abuse and other difficult traumatic backgrounds. Reviews about this work can
be read on my website: constellations-berlin.com
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