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Спокойная Наталья Вадимовна   
 
• директор IIS-Berlin (Интернациональный Институт Системных Расстановок) 

 
• психотерапевт WCP и EAP 

 
• обучающий тренер Немецкого Общества Системных Расстановщиков (DGfS) 

 
• сертифицированный мастер-тренер INFOSYON (Мировая Ассоциация Организационных 

Расстановщиков) 
 

• преподаватель ППЛ международного уровня 
 

• системный сексуальный терапевт 
 

• специалист по методу М. Мюррей 
 

• системный травмотерапевт: авторская методика «4-частная модель Дух-Интеллект-
Эмоции-Тело для краткосрочной терапии тяжёлой травмы 
 

• математик 
 

• теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, научные книги, статьи, 
доклады на Конгрессах по Психотерапии, теологии, Экуменических конференциях; 
Ученица о. Александра Меня о. Георгия Чистякова 

 Информация о ведущей 
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1. Работа с травмой и симптомом человека. Ориентация на ценности.  

2. BEMS Model «Body-Emotions-Mind-Spirit» или 4-частная модель «Дух-

Интеллект-Эмоции-Тело» 

3. Расширенные возможности работы с тяжёлой травмой при ориентации на 

Дух: ясность, чёткость, энергия 

4. Применение 4-частной модели в работе с запросом: алгоритм 

5. Диагностика травмы и основные признаки «черно-магической травмы или 

ЧМТ 

6. Особенности работы с ЧМТ и задачи ведущего 

7. Пример работы с так называемой «чёрной магией» 

8. Резюме 

 

 

 

 План 
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• Известно, что любая травма расщепляет личность, искажает 

взгляд человека на себя, других людей и Вселенную.  

• Цель интегральной травмотерапии – восстановление личности 

человека в её целостности от тела и эмоций до интеллекта и 

духа. 

• Этой цели служит авторский метод «BEMS-Model – Body-

Emotions-Mind-Spirit или 4-частная модель Дух-Интеллект-

Эмоции-Тело для восстановления целостности личности после 

тяжёлых травм», таких, как например, сексуальное насилие, 

инцест и т.д. (методу более 9 лет, он многократно 

демонстрировался мной и моими студентами). 
 

 

 

 

 Работа с травмой и симптомом человека 
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Для работы с тяжёлыми динамиками важна 

ориентация расстановочного поля на ценности клиента. 

Чтобы он понимал свои цели. Для этого создана BEMS-

Model (Body-Emotions-Mind-Spirit Model), связывающая 

запрос и ценности клиента.  

Ориентир на цель помогает посмотреть на тяжёлое и 

понять. Зачем эти события случились и почему важны 

клиенту. 

Поняв, почему он несёт тяжёлое, клиент может через 

благодарение выйти на новый уровень и превратить 

слепую любовь (лояльность ) в зрячую, принять 

ресурсы роды и стать счастливым 

Ориентация на дух или на ценности клиента в 

расстановке: как и зачем. 



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen 
Духовно-ориентированный подход в случае терапии так называемой «черной 

магии» или "проклятия" 
6 21.10.2017 

 Тело – “физическое тело”, физическое состояние 

человека, организм и его здоровье. 

 Эмоции – всё, относящееся к психо-эмоциональной 

сфере. 

 Интеллект – всё в личности, что связано с умом и 

логическим, ментальным анализом и восприятием мира. 

 Дух – самая могущественная и таинственная Сила в 

человеке. Это высшие вибрации человеческой личности, 

ощущение внутренней религиозности, интуиция, все 

глубокие чувства, такие, например, как любовь и 

сострадание. 

 Сильный Дух - это когда ты точно знаешь, что надо делать. 

Это то, что даёт тебе силы действовать даже тогда, когда тебе 

очень страшно. Даже тогда, когда все вокруг говорят, что это 

неправильно. Но ты чувствуешь, что только так надо делать. И 

делаешь. 

 

BEMS Model «Body-Emotions-Mind-Spirit» или 

 4-частная модель «Дух-Интеллект-Эмоции-Тело» 
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 Расстановка внутренних частей личности клиента 

 Лучший способ посмотреть на части личности – структурная расстановка 

 

 Выбираются заместили каждой части из группы или предметов в комнате и 

Фокус личности клиента для данного запроса (проблемы, ситуации) 

 

 Каждая фигура находит себе место в пространстве 

 

 По взаимному расположению частей делается анализ, на какие части и как 

повлияла травма и определяется (вместе с клиентом) какими методами 

работать 

 

 С помощью методов интегральной терапии ищется оптимальный для 

клиента ресурс 
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Тело и Эмоции 
 

• В случае тяжёлых травм, тело часто стоит 
отдельно, согнуто, садится или ложится, 
чувствует себя плохо. При этом обычно 
ориентируется на Дух. 

• Эмоции при этом тоже находятся в плохом 
состоянии и стоят в стороне от других частей, 
зачастую опустив взгляд в пол. Чаще всего 
они и принимают на себя большую часть 
травмы.  

• В этом случае можно начать работу, поставив 
(или положив) фигуру, на которую смотрят 
Эмоции. Если между Эмоциями и 
остальными частями есть чёткая граница, 
фигуру можно положить прямо на неё. После 
этого, как правило, сразу появляется энергия, 
которую ощущает и клиент, и вся группа, и 
можно начинать работу.  
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Защитная роль Интеллекта при тяжёлых динамиках 
 

 Из наблюдений: когда все остальные части рассыпаются и (или) пребывают 
глубоко в травме, Интеллект, как стойкий оловянный солдатик, продолжает 
держаться и принимает на себя основную защитную роль в жизни и психике 
человека 
 
 Фигура «Интеллекта» почти всегда больше остальных частей (ментальный план 

развит непропорционально по отношению к другим частям) 
 

 Контроль Интеллекта помогает человеку не погружаться слишком глубоко в 
травму 
 

 Обратиться за помощью интеллекта можно, если в процессе работы явно 
высвечивается тяжёлая динамика – например, инцест, сексуальное и 
физическое насилие в роду, – которую клиенту очень сложно принять 
(включается лояльность, особенно если агрессор является членом семьи) 
 

 Клиенту важно осознать, что это тяжёлое – цена его жизни. И только после 
этого осознания он постепенно может позволить себе чувства 
 

 После эффективной работы Интеллект «уменьшается» и занимает более 
гармоничную позицию относительно других частей. 

 

 
 



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen 
Духовно-ориентированный подход в случае терапии так называемой «черной 

магии» или "проклятия" 
10 21.10.2017 

Интеллектуальный мост через пропасть травмы. 

Пример разрешающей фразы при инцесте. 

 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. Можно 
сказать, что в данном случае интеллект из охранника становится со-
работником. 
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Дух 

 
•  В некоторых случаях, принять функции контроля может дух. Он 

делает это гораздо интенсивнее, чем интеллект и при этом так же 

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 других частей, особенно от Тела и Эмоций.  

 

•  Дух, как правило, задаёт тон остальным частям. 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.  

 

• Мой опыт говорит о том же: все указанные внутренние части в 

конечном итоге ориентируются на Дух. 
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Варианты гармоничного расположения частей  
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Расширенные возможности работы с тяжёлой травмой  

при ориентации на Дух: ясность, чёткость, энергия 

 
 Формат Системной расстановки позволяет посмотреть на внутренние части 

личности клиента, в том числе на Дух. 

 

 На эту роль выбирается заместитель, который даёт обратную связь о своих 

ощущениях. Терапевт, клиент и группа наблюдают за его перемещениями.  

 

 Перед началом важно сориентировать пространство и указать 

направление на волю Высшего начала: Бога, Источника, Судьбы 

(терминологию задаёт клиент). Можно просто указать направление “в 

Жизнь”.  

 

 Сразу после введения в расстановку фигуры Духа становится видно, 

о чём на самом деле речь в запросе и с чем конкретно следует 

работать. 

 

  Далее проводится системная расстановка в нужном формате. Можно 

использовать другие виды психотерапии. 
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Применение 4-частной модели в работе с запросом: 

алгоритм 

 
1. Фиксируем  в предварительном тесте расположение и самочувствие всех частей клиента и его Фокуса. 

 

2. Продолжаем интервью, позволяя всем фигурам свободно двигаться. Так можно более полно отслеживать 

реакцию клиента на поднятие тех или иных тем и оценить степень и вид их влияния на него, а при сложностях в 

выборе запроса и отсутствии в нём энергии сразу проверить конечную эффективность работы в том или ином 

направлении. 

 

3. Ввести фигуру хорошего решения (ресурса), которое можно получить в случае удачно выполненной работы с 

определённым запросом.  

 

4. Попросить все части клиента посмотреть на эту фигуру, взять у неё необходимый ресурс, почувствовать своё 

новое состояние и занять подходящее место в поле расстановки. Если вариантов запроса несколько, следует 

последовательно проверить каждый из них, во всех случаях отмечая, как изменяется общая ситуация. 

 

5. Сравнить положение и самочувствие частей и Фокуса с первоначальным вариантом (до теста) и сделать выводы 

об эффективности расстановки в случае каждого варианта. Ориентироваться при выборе окончательного варианта 

запроса лучше на то, насколько хорошо собираются вместе части клиента после введения фигуры хорошего 

решения. 
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Диагностика травмы и основные признаки ЧМТ 
 

Отличить обычную травму от ЧМТ очень важно, чтобы выбрать правильные 

методы работы с ней. 

 Признаки тяжёлой травмы и ЧМТ 

• Амбивалентность – уже в первичном интервью видно, что, с одной 

стороны, клиент хочет работать, а с другой – всё время уводит себя и 

терапевта в другую сторону. 

• неспособность  чётко сформулировать запрос: 

– перескакивание с темы на тему и невозможность сформулировать, 

что конкретно идёт не так и в чём нужна помощь. 

–  Или же, наоборот, всплывает слишком много направлений для 

работы, из которых клиент не может выбрать самое актуальное.  

• Это происходит потому, что сама травма, а точнее, механизмы защиты 

от неё инстинктивно препятствуют поднятию связанных с ней тем, чтобы 

не дать человеку погрузиться в тяжёлые чувства. 
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Особенности работы с ЧМТ 

 Терапевту важно чётко определить с клиентом цель работы и держать её в фокусе, 

напоминая о ней при попытке уйти в сторону. Если необходимо в процессе работы 

поменять цель, важно это детально и очень чётко обговорить с клиентом. 

 При работе с группой важно учитывать большое напряжение, тяжёлую энергию, вплоть 

до неприятных или болезненных симптомов в теле. В результате в расстановочных 

группах часто саботаж заместителей. 

 Например, заместитель серьёзного агрессора может в своей роли показать, что он 

вовсе не агрессор, а «белый и пушистый». Но если попытаться «вывести его на 

чистую воду» (например, озвучив факты из системы клиента), он начинает прямой 

саботаж – отворачивается или делает вид, что его это не касается.  

 В моей практике был клиент, дед которого служил в аппарате Сталина. На его 

счету было очень много жертв. Заместитель деда был поставлен перед 

многочисленными жертвами. После озвучивания злодеяний, когда ему предложили 

сказать самую простую разрешающую фразу: «Мне жаль», – он просто отвернулся 

и сказал, что его всё это не касается. Возможно, это говорит о том, что в жизни он 

просто подписывал документы с приказами о расстреле, никогда не встречаясь 

взглядом со своими жертвами. Но это не снимает ответственности за содеянное. 

Понятно, что у него (а следовательно, и у его заместителя) срабатывают 

механизмы защиты. 
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Задачи ведущего при работе с  ЧМТ – 1/2 
 

1. Несмотря на сопротивление заместителей, терапевту важно донести до клиента и всех 

присутствующих правду: просто её озвучить. 

2. Он должен сразу отмечать, где заместители начинают искажать роль. Это непросто, своего рода 

искусство. 

3. И самое трудное. Терапевт должен деликатно, но очень твёрдо донести до клиента и группы, что 

заместитель транслирует искажённые динамики. И если это не помогает, – или заменить 

заместителя, или самому встать в роль и показать подлинные динамики.  

• Пример в случае динамики инцеста. Мне нередко приходилось вставать в роль отца-агрессора, поскольку 

заместители в этой роли часто делают вид, что они просто очень любят свою дочь и ничего плохого не 

произошло. Это и понятно. Ведь заместители транслируют подсознание клиента. А он, в свою очередь, 

хочет «замести следы», оправдать своего предка. Но при этом велика цена – симптом, болезнь, тяжёлые 

отношения и т.д. Задача терапевта – помочь клиенту это увидеть, принять правду, своих предков и себя 

такими, какие они есть. После этого следующим шагом будут позитивные изменения в подсознании клиента, 

а потом и в его жизни. 

4. В случае путаницы, тумана и т. д. вести работу очень медленно, периодически выходить из поля, в метапозицию, 

применять BEMS-Model 

• Выпускник IIS-Berlin А. Механтьев пишет: «Сегодня работал с зависимостью. Очень выручил метод Н. 

Спокойной «Дух-Интеллект-Эмоции-Тело». Был туман, как ступор, а как только поставил 4 части – 

расстановка пошла как по маслу». 
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Задачи ведущего при работе с  ЧМТ – 2/2 

• В работе с ЧМТ малоэффективно или вообще непродуктивно работать стандартными методами 
травматерапии, т.е. маленькими шагами 

• Клиенту в таком состоянии требуется прорыв, скачок, который обеспечивает такой 
высокоэффективный метод, как системная расстановка. Можно даже назвать это квантовым скачком 
– клиент после него выходит в совсем другое измерение: начинает понимать, что с ним произошло и 
почему, и, что самое главное, видеть пути выхода из проблемной ситуации и варианты получения 
необходимых для этого ресурсов. 

• Клиенту необходимо помочь увидеть и понять, какие события в истории рода притянули эту ситуацию. 
Признать это и принять ответственность за свою жизнь, своё счастье. Поблагодарить Агрессора и 
Жертву из своей системы (в каждой ситуации конкретных) за то, что они взяли на себя эту тяжёлую 
роль. Только после этого станет возможным получить из тяжёлого опыта хороший ресурс. Именно это 
является одной из главных целей подобной работы. 

• Важно  
– обращать внимание на все детали: на готовность клиента к работе, на его адекватное отношение к терапевту.  

– рекомендуется предварительная консультация, чтобы определить, насколько клиент готов, и в зависимости от 
его готовности планировать терапию 

– внимание к мелким деталям, особенно к вопросам оплаты 

– отследить, появляется ли у терапевта раздражение при работе; если да – проверить баланс  

– в случае сомнений отказаться от работы 

– отслеживать состояние презентности у себя и клиента; применять специальные техники заземления 
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Пример работы с так называемой «чёрной магией» 

ЧМТ* (1/11): анамнез, июнь 2016 

 Клиентка Н., 34 года, не замужем, сын 5 лет. Собственная фирма в РФ. Осенью 2015 г. 

встретила мужчину N. (47 лет, США, полицейский). Краткосрочный роман (4 дня), 

потом переписка и звонки. Со слов Н., N. производил воздействия на расстоянии: 

бестелесно приходил к клиентке, писал послания её рукой, передавал очень яркие 

сексуальные ощущения, так что одеяло поднималось над кроватью само по себе. 

Постепенно он подавляет, подчиняет её волю своей, говорит: «Ты принадлежишь 

мне».  

 Однажды Н. сказала то, что ему не понравилось. В ту же ночь - сильная боль в 

районе яичников, маточное кровотечение, не прекращавшееся в течение месяца, 

потеря сил, страх, беспомощность. Угрозы и психологическое давление в письмах. 

Сложности с работой, деньгами, квартирой.  

 Н. прошла недельный курс тета-хилинга; сразу после попала в психиатрическую 

клинику на 2 недели. Проблемы усугубились: разорение, угроза конфискации 

квартиры (ипотека). В июне она обратилась ко мне за помощью.  

 Н. говорила, что находится в критическом состоянии: постоянный страх, отчаяние, 

вплоть до мыслей о самоубийстве. 
 

*ЧМТ – чёрно-магическая травма 
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 Пример работы с ЧМТ (2/11): цель и формат работы 

 Работа проводилась интегрально, очень осторожно, в онлайн-формате, без 

участия группы. Основные элементы: системная расстановка с применением 

BEMS-Model, телесно-ориентированная-, сказкотерапия и др.  

 Цель терапии: вернуть энергию и способность креативно мыслить (со слов 

клиентки N. «внедрился в её мозг», не давая возможности ясно мыслить)  
 В качестве подготовки была проведена небольшая супервизионная (под моим 

наблюдением) расстановка студенткой, обучающейся в IIS, Ольгой Смолиной.  

Итог – Н.  вспомнила о сексуальном насилии в 15-летнем возрасте, после 

которого у неё появился неосознанный страх перед жизнью. 

 

 

 

 

С помощью BEMS-Model, образов и сказочных персонажей 

относительно легко (за 3 часа) удалось посмотреть на то, что 

фактически случилось с Н., как на данный момент реально обстоят 

дела в её жизни и найти хорошее решение. 
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Пример работы с ЧМТ (3/11): диагностика 

• Диагностика с BEMS-Model: 

– Тело стоит и смотрит в пол 

–  Эмоции – самая здоровая часть. Стоят ровно, выше тела, смотрят на Волю 
Творца, хотят сладенького. Вопрос клиентке: это о чём? Н: «Это надежда» 

– Интеллект – маленький, полусогнутый, опирается на Эмоции. Свою функции 
выполнят на автомате. Н.: «У меня что-то произошло с моим 
интеллектом. Всегда я могла выдумать нестандартные решения. 
Интеллект всегда кипел. Сейчас я как будто потеряла свои 
способности.» 

• Известно, что при травме Интеллект выполняет защитную функцию. 
Здесь видно, что ситуация с агрессором травмировала в большей 
мере Интеллект.  

• Это очень опасный симптом, вплоть до угрозы для жизни Н. Кроме 
того, очень осторожно можно предположить наличие психических 
нарушений. 

– Дух, как и Интеллект, опирается на Эмоции. Периодически быстро 
вращается против часовой стрелки вокруг своей оси, что говорит о 
временной потере связи с Творцом (находит и потом быстро теряет). На 
вопрос почему Н. ответила, что Бог посылает слишком много тяжёлого.  
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Пример работы с ЧМТ (4/11): переориентация – 

«с проблемы на себя» 

Задача терапевта – перевести фокус внимания клиента с проблемы на себя.  

Для этого я (Т) применила классическое обращение при работе Жертва – Агрессор. 

• Перевела клиентку в первичные чувства – попросила смотреть мне в глаза и, не думая, 

сразу ответить, зачем она притянула к себе эту ситуацию, а также на кого и что она 

показывает. И поблагодарить N. за то, что он помог увидеть очень важные вещи. 

Поблагодарить, несмотря на всё тяжёлое.  

– Сначала у Н. возникло сильное сопротивление. Но она послушалась и попыталась 

поблагодарить, повторяя за терапевтом разрешающие фразы:  

 

«Привет N. Я вижу, что ты всё ещё очень близко от меня и вытягиваешь из меня 

жизнь, капля за каплей. И тем не менее, я говорю тебе спасибо. Ты даёшь мне знак, 

что я притягиваю к себе Смерть и всё тяжёлое. И когда я выбирала жизнь, то я 

зачем-то выбрала именно так. Это я тебя сама притянула (выдох у Т.). Я  настолько 

себя не люблю, что притягиваю к себе эту нечисть, всю эту жуть, весь этот адский 

огонь. Спасибо, что ты мне на всё это показываешь. Я наконец-то увидела и 

услышала твой знак». 

– Н.: «Мне сразу легче стало».  

– Т.: «Когда правду скажешь, то сразу легче».  
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Пример работы с ЧМТ (5/11): от структурного уровня к 

работе с родом 

• Далее Н. произнесла ключевую фразу всей работы:  
«Я отчётливо понимаю, что родилась для того, чтобы быть 
счастливой. И для этого готова посмотреть, что случилось в моём 
роду тяжёлого, из-за чего я должна всё это нести. Спасибо, N. 
Наверное ты показываешь, что  именно на мне лежит эта задача: 
посмотреть и окунуться в это тяжёлое, нырнуть в него, вынырнуть и 
взять оттуда весь ресурс, который мне надлежит взять. И этим 
исполнить моё предназначение». 

• Т.: «Ты действительно готова?» 
Н.: «Да»  
На вопрос, что в теле, Н. сказала: «Ощущение лёгкости, комфорта».  

• И у меня лично тоже полегчало в голове. Я обратила внимание клиентки, 

что именно таким образом мы освобождаемся от тех самых «чар». Просто 

озвучиваем то, что есть. И сразу получаем ресурс вернуться в 

реальность. 

• Далее терапия велась на стыке системной расстановки, сказкотерапии и 

театра архетипов. Мы смогли двигаться дальше и вошли в систему 

клиентки. Практически я рассказала Н. следующую сказку.  
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Пример работы с ЧМТ (6/11): работа с родом клиентки – 

сказкотерапия 

• Похоже, что предком клиентки являлся какой-то жрец, который имел много жён, проводил ритуальные 

жертвоприношения новорожденных младенцев (очень жестоко) и съедал их мозг. Фактически его 

жёны были на положении наложниц, не имели никаких прав, подвергались унижениям и насилию и не 

могли защитить своих детей. Но одной из жён удалось бежать и спасти свою новорожденную дочь. 

Вероятно, клиентка является её прямым потомком. 

• Предположения подтверждались ощущениями в теле клиентки. Она сама иногда добавляла детали в 

эту историю. Более того, она поняла, почему в жизни мамы было много абортов, а в её собственной – 

сексуальное насилие в 15 лет. 

• Была предложена разрешающая фраза для обращения ко всем жертвам этого жреца:  

«Привет! Может быть, вас жестоко убили во время жертвоприношений, а аборты моей мамы – в 

память о вашей гибели. (Тут мы вспомнили, что при аборте щипцами раздробляют голову 

младенцу – жрец разбивал головы детей камнем). Я потомок этого жреца, он во мне. И это та 

самая петля во мне, на которую N. смог накинуть свой крючок, чтобы парализовать мою волю и 

мозг. Происходящее со мной – отголосок той истории, где жрец насиловал мать выжившего 

младенца, потомком которого я тоже являюсь. Я склоняюсь с любовью и уважением перед всем 

тяжёлым, что важно для меня. Моё сердце сейчас очень большое. Оно вмещает всех детей, 

изнасилованных и убитых женщин. И пока я ещё не такая сильная, храните меня от зла. Будьте 

моими ангелами хранителями». 
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Пример работы с ЧМТ (7/11): работа с родом клиентки – из 

тьмы к свету 

• Н. дала имя жрецу – Дракула. «Дорогой Дракула! Похоже, ты был моим предком. 

Ты жестоко убивал детей. Для меня это ужасно. Но я понимаю: если бы не это, 

я бы не родилась. И всё-таки один твой ребёнок выжил, от него произошла я. У 

тебя, наверное, была очень тёмная энергия, а у неё очень чистая и светлая. У 

меня есть и то, и другое. От этой черноты у меня осталась маленькая капля, 

за которую я и притянула N. Я много пережила, и сейчас пришло время 

пролить свет на эту тьму, преобразить эту каплю яда в духовный бриллиант 

и этим даром помогать людям.  

• Далее она совершила ритуальный поклон перед жрецом с благодарностью за 

жизнь по этой цене («Не мне тебя судить: ты дал мне жизнь»), приняла всех 

жертв жреца в своё сердце, и после сказала, что наконец может дышать глубже. 

• «Пожалуйста, благослови меня, чтобы я не притягивала к себе зло и нечисть, 

а отражала их. И чтобы, если даже я сейчас потеряю квартиру, у меня 

появились силы, мужество, терпение и любовь для того, чтобы как птица 

Феникс, восстать из пепла и стать счастливой. И чтобы моим потомкам 

вместо червоточины  передались твои сила и потенциал». 

• Клиентка говорит: «Чувствую силу! Аж сносит!» 

Т.: «У меня тоже возникает ощущение мощного света». 
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Пример работы с ЧМТ (8/11): ресурсы от агрессора и жертв 

рода   

• Далее мы смотрим на прародительницу рода. Н.:  

«Ты была настолько светлой, что смогла уйти от Дракулы и спасти жизнь 

своей дочери. Благослови меня, если я позволю себе быть счастливой, 

радостной, найду своё предназначение и смогу нести твой огненный свет, 

очищающий меня и моё потомство от той червоточины, что была у меня. 

Спасибо!» 

– Ощущения Н.: «Горячо под лопатками. Горит!» 

Т.: «Ощущение голубого света и огня». 

Т.: «Как ты сейчас себя чувствуешь?» 

Н.: «Чувствую себя свободной. Как будто во мне стала циркулировать 

энергия. Снова пошла жизнь, как это было раньше». 

• Дальнейшая разрешающая фраза обращена опять к агрессору: 
 
«Спасибо тебе, N., что на такие важные вещи ты мне показал. Конечно, мне 
это было тяжело. Безумно тяжело. Но, наверное, так было нужно. Может 
быть, мне сейчас удастся заработать деньги и не отдавать квартиру. Но 
даже если мне придётся её отдать, я точно знаю, что себя я сохраню для 
своих родителей и для своего сына». 
 

– Т.: «Как сейчас себя чувствуешь?» 
Н.: «Отлично! Могу ясно мыслить. Пришла творческая энергия».  
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Пример работы с ЧМТ (9/11): финальная диагностика с 

помощью BEMS-Model   

Диагностика изменений после проделанной работы. 
– Интеллект высокий, стоит прямо и смотрит на Бога. 

– Дух и Эмоции опираются на Интеллект, как на основание. 

– Тело просит привести его в порядок: 

 бросить курить, побегать, принять ванну. 

 

• Н.: «Мне очень хорошо сейчас!» 

 На этом мы завершили работу. 
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Пример работы с ЧМТ (10/11): резюме 

 

• Применив сочетание различных методов (BEMS-Model, расстановка, духовно-ориентированная 

травмотерапия, сказкотерапия, театр архетипов) мы смогли, как бы рассказывая страшное 

фэнтези из жизни предков клиентки, значительно облегчить её физическое и психическое 

состояние. 

• Интересно, что после озвучивания впечатлений от встречи с самыми страшными образами, 

клиентке становилось всё лучше и лучше. Мы как бы доставали страшных чудовищ из подвалов 

её подсознания и, давая им имена, приручали их. 

• Удивительно, что многие события из жизни Н. являлись как бы отголосками этой страшной сказки. 

И по мере развития сюжета становилось понятно и такое огромное количество абортов у мамы, и 

сексуальное насилие в жизни Н., и психическое подавление, зомбирование.  

• На наших глазах происходила чудесная трансформация страшных образов и событий в полезный 

жизненный опыт и ресурс. 

• В итоге клиентке, по её выражению, удалось «сбросить с себя оковы чёрной магии» и 

почувствовать вкус и радость жизни. Её отзыв можно посмотреть по ссылке http://iis-

berlin.de/feedback/ 

http://iis-berlin.de/feedback/
http://iis-berlin.de/feedback/
http://iis-berlin.de/feedback/
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Пример работы с ЧМТ (11/11): отзыв клиентки 

Из отзыва Н. 
• «У меня была очень тяжелая ситуация, я даже опасалась за свою жизнь 

или как минимум за психику… Мы с Натальей работали онлайн; 
расстановка затянулась просто на невероятное время, и, тем не 
менее, Наталья меня не бросила и проработка получилась просто 
невероятно глубокой. Такие подробности, которые всплыли, были 
очень неожиданными для меня. Она очень правильно назвала то, что 
было внутри меня, «червоточиной», и эта червоточина ушла, а ее 
место в моей душе заполнилось новой энергией, новыми ресурсами. Я 
бы назвала это чудом, если бы не знала, что уже есть научные 
исследования системных расстановок, которые на фактах 
подтверждают изменения на уровне ДНК. Как бы то ни было, я не 
специалист, поэтому буду считать то, что делает Наталья – самым 
настоящим чудом. Снять такие серьезные травмы, проработать 
черномагическое воздействие, разобраться с причинами этого и 
устранить их – это может сделать только волшебник. 
Профессиональный волшебник. Работающий с полной самоотдачей». 
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Имея за спиной достаточный опыт работы с клиентами с очень тяжёлой 

травмой (сотни случаев за последние 7 лет), мы можем сделать вывод, что 

работа в предлагаемом формате не только возможна с точки зрения 

безопасности клиента, терапевта и группы, но и очень эффективна. 

Разделение обязанностей. Очень важно напомнить клиенту, что он сам 

отвечает за свою жизнь. Терапевт отвечает только за процесс. Он не 

спасатель, поэтому стоит брать адекватные деньги за свою работу. 

В подобной работе крайне важно обеспечить безопасность себя, клиента и 

группы. Это очень непростая задача, своего рода искусство.   

 Работать необходимо очень медленно и осторожно, постоянно держа под 

контролем ощущения в своём теле и теле клиента. 

Необходимо соблюдать баланс во взаимодействии Терапевт-Клиент. Клиент 

примет ровно столько, сколько он отдал. Важно, чтобы работа терапевта 

была равноценно оплачена. 

В такой работе важно обращать внимание на все детали: на готовность 

клиента к работе, на его адекватное отношение к терапевту. В случае 

сомнений часто лучше просто отказаться от работы, её отложить или 

перенаправить клиента к более опытному коллеге. 

 

 

Как работать с особо тяжёлой травмой: резюме (1/2) 
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Крайне важно постоянно проверять, находятся ли сам терапевт и клиент в состоянии презентности и 
«заземления». 

Неоценимую помощь в подобной работе оказывает применение BEMS-Model . 

Рекомендуется также руководствоваться в работе не тем, что считается верным с точки зрения 
общепринятой морали, а тем, что терапевт считает правильным в данной ситуации, исходя скорее из 
собственного опыта, вербальных и невербальных ощущений.  

Клиента в процессе работы нужно пытаться возвращать в реальность. Поэтому опираться на факты. 
Если их мало, на ощущения в теле. И всегда стараться помочь клиенту увидеть правду. Но ровно 
настолько, насколько он эту правду выдержит.  

Обязательным условием для работы с тяжёлой травмой этим методом является поддерживающая 
терапия (как правило, длительная – полгода-год) между расстановочными сессиями. 

 

Описанный метод в течение 9 лет многократно использовался сначала мной, а потом моими 
учениками. Результаты вдохновляют: у клиентов налаживаются отношения, уходят симптомы и 
заболевания, в том числе системные, они находят самореализацию и радость жизни. См. 
отзывы на сайте: http://iis-berlin.ru/feedback/  

 

       Мы продолжаем исследования в этой области. Будем благодарны за обратную связь, 
вопросы, отзывы и предложения на сайте iis-berlin.ru 

 

Как работать с особо тяжёлой травмой: резюме (2/2) 
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Сайт:  http://iis-berlin.ru/  http://iis-berlin.de/  http://iis-berlin.com 

• Бизнес клиентам http://iis-berlin.ru/bizness-rasstanovki/ 

• Отзывы  можно посмотреть на сайте IIS-Berlin: http://iis-berlin.de/feedback/ 

 

E-mail:    n.spokoinyi@gmail.com  

    info@iis-berlin.de  

Скайп:    n.spokoinyi 

Офис:    +493056583937    

моб. и WhatsApp:  +4917648635270 

моб. в Москве:  8 925 0301711 

 

 

Контакты и полезные ссылки 
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Мы будем рады диалогу с Вами! 
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Почему после обучения расстановкам в IIS Berlin 
клиенты остановят выбор на вас 
 

1. Лучшее образование – вы получите лучшее в этой 
области образование, признанное во всём мире (по 
критериям— Infosyon (Мировой Ассоциации Бизнес 
консультантов и расстановщиков) и DGfS (Немецкое 
Общество Системных расстановщиков) 

2. Системный подход – позволяет посмотреть на проблему, 
включая все взаимосвязи, выявить её скрытые причины, 
добраться до истины и найти хорошее решение для 
клиента 

3. Мобильность – ваш клиент сможет получить Вашу 
помощь как высококвалифицированного специалиста из 
любой локации, где есть интернет, даже не выходя из 
дома 

4. Экономия – клиентам не нужно никуда ехать — они 
существенно экономят средства на проезд и проживание в 
гостинице 

 

 

1. Преимущества обучения в IIS-Berlin (1/2)  
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5. Уникальность – профессиональную бизнес-расстановку 

в онлайн формате можете сделать только вы как наш 

выпускник 

6. Работа с VIP клиентами –клиенты высокого ранга, 

особенно бизнесмены, остановят выбор на вас, т.к. 

сэкономят много времени, получая вашу помощь в 

удобном им месте, в удобное им время 

7. Конфиденциальность – в случае работы с 

деликатными темами, требующими особой 

конфиденциальности, клиент обычно предпочитает 

онлайн формат как наиболее щадящий 

8. Сертификация в Германии – сертифицированные в 

Германии специалисты пользуется бóльшим авторитетом 

у клиентов 

9. Уникальная авторская методика BEMS-Model  (Body-

Emotions-Mind-Spirit) или 4-частная модель Дух-

Интеллект-Эмоции-Тело  
 

2. Преимущества обучения в IIS-Berlin (2/2) 


