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1. Правильное понимание догм и истин христианской церкви. Акт Творения: из Хаоса Kосмос. 

2. Адам и Ева. Что такое грех. Грехопадение с точки зрения современного человека.

3. Понятие греха в свете расстановочной работы. Грех и болезнь – есть ли связь. 

4. Библейские Заповеди как порядки в расстановочной работе. Невидимые законы.

5. Расстановочная работа как проявление действия Святого Духа в мире. Чудо расстановки.

6. О достоинстве человека и ложно понятом смирении. Отношение Христа к человеку на примере Матфея и 
Закхея. Порядки Любви в данных примерах.

7. «За всё благодарите» как заповедь для клиента. Работа с «падшими» членами системы

– насильниками, убийцами и т. д. 

1. Correct understanding of dogma and the truths of the Christian church. The act of creation: Cosmos from Chaos.

2. Adam and Eve. What is sin. Falling into sin from the point of view of modern man.

3. Understanding through the lens of constellation work. Sin and sickness – is there a link.

4. The Bible's Commandments as orders in constellation work: invisible laws.

5. Constellation work as manifestation of the works of the Holy Spirit in the world. The miracle of constellation.

6. Of human worth and the erroneous understanding of humility. Relationship of Christ to man through the examples of 

Matthew and Zacchaeus. Orders of love in these examples.

7. “Be grateful for everything” as a commandment for the client. Working with “fallen” members of a system – rapists, 
murderers etc.

План-1 Plan-1
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8. Ориентация на дух или на Высшие Ценности клиента в расстановке: как и зачем. 

BEMS-Model для связи запроса с ценностями клиента.

9. О работе с потоками любви и ресурсами: как и где их можно получить. Работа клиента с тяжёлыми динамиками 
как аналог христианской молитвы.

10. О происхождении зла. Почему Бог допускает зло. Кому служит Сатана. Вопрос о свободе выбора.

11. «Прощайте и прощены будете...». Тема христианского прощения в свете расстановочной работы. 

12. Жертва и Агрессор: смысл прощения по-христиански.

13. Сохранить жизнь и обрести веру: духовно-ориентированная расстановка для умирающего от коронавируса.

14. Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»

8. Orientation towards the spirit or the Highest Values of the client in the constellation: how and why. Using the BEMS-Model 
to link the request with the client’s values.

9. Of work with the flows of love and resources: how and where to gain them. The client’s work with heavy dynamics as an 
analog to Christian prayer.

10. On the origin of evil. Why God allows evil. Whom does Satan serve. Questions on freedom of choice.

11. “Forgive and be forgiven…” Christian forgiveness through the lens of constellations work.

12. Victim and Aggressor: The point of forgiveness in Christian terms.

13. Save a life and find faith: spiritually-oriented constellation for those dying of coronavirus.

14. Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”

План-2 Plan-2
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Творец (по Библии) вмешивается в процесс эволюции три раза:

The Creator (as per the bible) intervened in the evolutionary process 

three times:

1. Сотворение из Хаоса Космоса.

1. The Creation of the Cosmos from Chaos.

2. Создание жизни.

2. Creation of life.

3. Происхождение человека.

3. Creation of mankind.

Акт Творения: из Хаоса Космос

Act of creation: Cosmos from Chaos
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➢ Что такое грех?

➢ What is sin?

➢ Грех (греч.) – промах, непопадание в цель.

➢ Sin (In the Hebrew/Greek sense) – A miss, missing your target.

➢ Почему человек не попадает в цель? Причина греха?

➢ Why does a person miss their target? What is the reason for sin?

➢ Травма заслоняет от Бога. И даёт «крен». Целимся на Волю Божью – попадаем не туда.

➢ Trauma is an obstacle between man and God and “warps” us. We aim for God’s will – but 

miss.

Адам и Ева. Что такое грех. Грехопадение с точки зрения 

современного человека – 1(2)

Adam and Eve. What is sin? The fall into sin from the point of view of 

modern man – 1(2)
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➢ Когда человек разбирается с травмой, он идёт к Богу. 

➢ When a person resolves their trauma they move towards God.

➢ В чем состоял грех Адама? 

➢ What was Adam’s sin?

➢ В безответственности. Свалил ответственность на жену и Бога.

➢ In irresponsibility. He passed on his responsibility onto his wife and God.

➢ Вхождение Смерти в мир. За грехом должна следовать смерть, чтобы человек с 

грехом не жил вечно.

➢ The entrance of death into the world. Sin must be followed by death, so that man need not 

live in sin forever.

Адам и Ева. Что такое грех. Грехопадение с точки зрения 

современного человека – 2(2)

Adam and Eve. What is sin? The fall into sin from the point of view of 

modern man – 2(2)
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➢ Расстановки – чудо Божье. Они могут развязать такие вещи, которые немыслимо было 

делать раньше.

➢ The constellations are a miracle of God. They can untangle things that would have been 

unbelievable before.

➢ Зачем нужна болезнь? Болезнь, симптом как знак — на кого надо посмотреть, чтобы 

получить ресурсы для счастливой жизни.

➢ What is sickness for? Sickness, symptom as a sign – who do we need to consider to 

gain resources for a happy life.

Понятие греха в свете расстановочной работы.

Грех и болезнь: есть ли связь – 1(2)

Understanding sin through the lens of constellation work.

Sin and sickness: is there a link – 1(2)
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➢ Есть надежда, что развяжемся с грехом и начнем попадать в цель. 

Разберемся с травмой и люди будут жить дольше и счастливее.

➢ There is hope that we will disentangle ourselves from sin and start reaching our goals. 

If we resolve their trauma people will live longer and happier lives.

➢ Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. (Лк 17.21)

➢ Lo here! Or, lo there! For, behold, the kingdom of God is within you. (Luke 17.21)

➢ Христос в Евангелии освобождал от греха и исцелял одновременно.

➢ In the Gospel Christ released people from sin and healed them simultaneously.

Понятие греха в свете расстановочной работы.

Грех и болезнь: есть ли связь – 2(2)

Understanding sin through the lens of constellation work.

Sin and sickness: is there a link – 2(2)
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➢ Мир устроен так, что действуют невидимые законы, влияющие на жизнь каждого. Современная наука 

частично эти законы открыла и учит их грамотно использовать.

➢ The world is designed in such a way that there are invisible laws that affect everyone's life. Modern science has 

partly revealed them and taught us to use them properly. 

➢ Причины того, что человек «не попадает в цель» – в нарушении системных законов.

➢ The reasons why people “Don’t reach their goal” – can be found in systemic laws.

➢ Знание системных законов позволяет понять истинные причины проблем и найти хорошее решение. 

➢ Knowing systemic laws allows us to understand the true reasons behind problems and find good resolutions.

Библейские Заповеди как порядки в расстановочной работе: невидимые 

законы – 1(2)

The Bible's Commandments as orders in constellation work: invisible laws – 1(2)
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➢ В мире существует 3 основных системных закона. Их сформулировал Берт Хеллингер и назвал „Порядками Любви“.

➢ There are 3 main systemic laws in the world. They were formulated by Bert Hellinger and called “Orders of Love”.

Библейские Заповеди как порядки в расстановочной работе: невидимые

законы – 2(2)

The Bible's Commandments as orders in constellation work: invisible laws – 2(2)

“We can not solve our problems with the same level of thinking

that created them.“

(Albert Einstein)         
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➢ «ПОРЯДОК – это первоначальный принцип, на котором все построено. ПОРЯДОК 

сильнее ЛЮБВИ». (Б. Хеллингер)

➢ Order – is the foundational principle upon which all else is built. Order is stronger than love” 

(B.Hellinger)

➢ М. Франке-Грикш: M. Franke-Gricksch

➢ ПОРЯДОК - это сосуд.

➢ ORDER – is the vessel.

➢ ЛЮБОВЬ - это вода.

➢ LOVE – Is the water.

➢ Если разбить ПОРЯДОК, ЛЮБОВЬ утечёт.

➢ If we break the ORDER, LOVE will flow away.

➢ Если в системе соблюдается ПОРЯДОК, то в ней свободно течёт ЛЮБОВЬ.

➢ If ORDER is observed within a system, then LOVE will flow through it freely.

Порядок и любовь                   Order and love
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✓ Всех включить. Все члены системы имеют право на свое место.

✓ Involve everyone. Every member of a system has a right to a place within it.

Первый порядок – целостность системы

First order – wholeness of the system

Пример. Приходит мать с 

запросом: очень способный сын 

играет, потерял бизнес. В 

расстановке обнаружили, что её 

дед бросил бабушку с маленьким 

отцом и уехал в Америку. Не 

помогал. Бабушка о нём вообще 

не говорила. В расстановке 

включили деда в систему. Через 

2,5 месяца позвонила мама и 

сказала, что сын бросил играть 

и устроился на работу.

Example. A mother comes in with a 

request: Her highly capable son

gambles and lost his business. During a 

constellation we found that her 

grandfather left her grandmother with

her young father and left to America. 

Did not support them. The grandmother

never spoke of him. We entered the

grandfather into the constellation

system. After 2.5 months the mother

called and said that the son gave up

gambling and found a job.
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✓ Кто пришёл в систему раньше, имеет преимущество.

✓ Those who entered a system first have priority.

Родители по иерархии выше детей, старший брат выше младшего брата.

Parents are higher in the hierarchy than children, older siblings higher than younger.

➢ Заповедь «Чти отца и мать»  в свете расстановочной работы:

➢The commandment “obey thy father and thy mother” through the lens 

of constellation work.

1.  Не осуждай. 1. Have no expectations.

2.  Не требуй, чего не могут дать. 2. Do not demand what cannot be given.

3.  Не спасай. 3. Do not rescue.

Второй порядок – закон иерархии. Заповедь 

«Чти отца и мать» в свете расстановочной работы

Second order – law of hierarchy. The commandment “obey thy father and thy 

mother” through the lens of constellation work
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✓Закон баланса (как закон сохранения энергии): в любых отношениях 

(особенно партнёрских) должен быть баланс «брать-давать». 

✓Law of balance (like the law of conservation of energy):

in any relationship (especially partnerships) there must be balance “A give 

and take”.

Исключения: родители только дают; дети только берут.

Exception: parents only give, children only take.

Третий порядок – закон баланса

Third order – Law of balance
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➢ Пример: если А. нанёс вред В. и не скомпенсировал это при жизни, его 

потомки платят по счетам.

➢ Example: if A harms B and does not compensate this in life their descendants pay 

what’s due.

➢ Приходит клиент с проблемой: штат обходится дороже, чем он мог себе 

позволить. Служба персонала делала всё возможное, но безрезультатно. 

➢ A client comes in with a problem: His staff were more expensive than he could 

afford. HR did what they could but without result.

Пример. Закон баланса – 1(2)

Example of the law of balance – 1(2)
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➢ Доходило до смешного – пытаются сократить штат, но… «то беременность, то 

инвалидность». Со стороны выглядит как фатальное невезение. Дошло до угрозы 

банкротства. В какой-то момент он обращается к системному специалисту.

➢ The situation became ridiculous – there were attempts to reduce numbers but “she’s pregnant, he’s 

crippled”. At first glance it looked like a fatal turn of events. It even came to threats of bankruptcy. At 

some point he turned to a systemic specialist.

➢ Выясняем: причина – дед, директор крупного химического завода, который нанёс серьёзный 

вред сотрудникам и их детям. Внук как бы отдаёт долги деда, переплачивая сотрудникам.

Работа длилась 2 часа. Через 2 недели клиент вывел фирму из-под угрозы банкротства. 

Сейчас уже в течение 5 лет процветающий бизнес.

➢ Figuring it out: The reason – his grandfather was the director of a large chemical plant which caused 

serious harm to it’s employees and their children. The session took 2 hours. After 2 weeks the client 

brought the firm out from under the threat of bankruptcy. The firm has been thriving for 5 years now.

Пример. Закон баланса – 2(2)

Example of the law of balance – 2(2)
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➢ В системных расстановках есть все, чему учит христианство. Расстановочная работа -

это проявление действия Святого Духа в мире, которая дает возможность придти 

к балансу и гармонии, другими словами, к Царству Божьему внутри нас.

➢ Systemic constellations contain everything taught by Christianity. Constellations work is the 

manifestation of the actions of the Holy Spirit in the world which gives us the opportunity 

to reach balance and harmony or, in other words, to reach the Kingdom of God within 

ourselves.

➢ В Порядках любви содержатся все Заповеди Божьи. Эти Заповеди по существу 

есть у всех народов.

➢ All of God’s commandments are contained in the orders of love. These 

commandments exist in all cultures of the world. 

Расстановочная работа как проявление действия Святого Духа в мире –

1(2)

Constellation work as manifestation of the works of the Holy Spirit in the 

world– 1(2)
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➢ В системной расстановке мы получаем уникальную информацию. Её 

источником может быть только Высшее, Бог. Если говорить о науке, это 

новейшие квантовые информационные технологии. Информация приходит

на частоте духовных вибраций.

➢ We gain access to unique information through systemic constellations. Its source

can only be the supreme power, God. When speaking of science this is cutting-edge 

quantum information technology. Information is transmitted on the frequency of 

spiritual vibration.

➢ Бог – это свобода. И эту свободу мы даём клиенту в расстановке. Клиент 

отвечает за свою жизнь, расстановщик – за процесс.

➢ God is freedom and we give this freedom to the client during constellations. The 

client is responsible for their life, the constellator – for the process.

Расстановочная работа как проявление действия Святого Духа в мире –

2(2)

Constellation work as manifestation of the works of the Holy Spirit in the 

world – 2(2)
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➢ Поделюсь своим 35-летним опытом работы с людьми. Приходят люди с 

проблемами: здоровье (тяжёлые, в т. ч. системные заболевания – гепатит 

С, красная волчанка; психические нарушения…), проблемные отношения, 

деньги («денежный потолок», постоянные утечки и т.д.), хроническая обида 

на окружающих и на жизнь в целом. 

➢ I will share my 35 years of experience of working with people. People come with 

problems: Health (serious illnesses, including systemic ones – hepatitis C, 

lupus erythematosus; mental disorders…), relationship problems, money

problems (“cashflow”, constant losses, etc), chronic resentment of the people 

and world around them.

➢ В расстановке человек понимает, какие законы нарушены и вносит 

изменения в свою жизнь, чтобы соответствовать «правильным порядкам».

➢ Through constellations a person understands which laws were broken and make 

changes to their lives, so as to satisfy “proper order”.

Чудо расстановки – 1(2)

The miracle of constellation – 1(2)
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➢ В результате жизнь налаживается. В прямом смысле 

«слепые прозревают, хромые ходят» (Лк7:22): уходят системные 

заболевания, шизофрения, налаживаются отношения. Появляется 

смысл жизни. Человек начинает «за всё благодарить».

➢ As a result life works itself out. Literally “the blind see, the lame walk”

(Luke 7:22): systemic illnesses, schizophrenia disappear, relationships work 

out. Life becomes worth living. One becomes “grateful for everything”.

➢ О результатах расстановочной работы в IIS-Berlin говорят отзывы на 

нашем сайте http://iis-berlin.ru/feedback/

➢ The results of constellation are described in the feedback section of IIS-

Berlin http://iis-berlin.ru/feedback/

Чудо расстановки – 2(2) 

The miracle of constellation – 2(2)

http://iis-berlin.ru/feedback/
http://iis-berlin.ru/feedback/
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➢ Христос реально поднимает достоинство человека и не вешает 

чувство вины.

➢ Christ truly raises human worth and does not place feelings of guilt.

➢ Покаяние не означает бить себя в грудь и говорить: «Я плохой, я 

плохой». Покаяние (греч.) - это поворот, перемена ума. Развернуться 

от смерти в жизнь. Шел от Бога - пошел к Богу.

➢ Repentance does not mean beating one’s chest and saying: “I am bad, I am 

bad”. Repentance (Greek) – means to turn, to change one’s mind. To turn 

away from death to life. To once walk from God – to then go to God.

О достоинстве человека и ложно понятом смирении – 1(2)

Of human worth and the erroneous understanding of humility – 1(2)
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➢ Чувство вины скорее противоположно покаянию.

➢ Feelings of guilt are rather the opposite of repentance.

➢ Чувство вины – главный враг человека. Вина ведёт человека к 

позиции жертвы. И никогда оттуда не выводит.

➢ Feelings of guilt are the enemy of man. Guilt moves a person to the 

position of a victim. And it never leads them out.

➢ Духовность в том, чтобы не вешать чувство вины под видом 

покаяния и чувство покорности под видом смирения. 

➢ Spirituality is in not covering feelings of guilt under repentance and 

feelings of submission under humility.

О достоинстве человека и ложно понятом смирении – 2(2)

Of human worth and the erroneous understanding of humility – 2(2) 
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➢ Мытари не были ритуально чисты. Поэтому кто к ним прикоснется, кто с ними хоть как-

то пообщается, должны были долго-долго ритуально очищаться. Их ненавидели.

➢ The tax collectors were not ritually clean. Therefore any who touched them, any who had any 

dealings with them had to spend a long, long time cleansing themselves. They were hated.

➢ Закхей – начальник мытарей, т.е. грешник из грешников. Знатный богатый человек. 

Но он хочет видеть Христа и залезает на смоковницу. Несмотря на насмешки. 

Неслыханное самоумаление. Это как мэр Москвы залезет на фонарный столб.

➢ Zacchaeus was the manager of the tax collectors, that is, a sinner amongst sinners. A 

rich and important official. But he wanted to see Christ and climbed a fig tree, ignoring the 

laughter. A silent self-depreciation. This would be like the mayor of Moscow climbing a 

streetlamp.

Отношение Христа к человеку на примере Матфея и Закхея. Порядки 

Любви в данных примерах – 1(2)

Relationship of Christ to man through the examples of Matthew and 

Zacchaeus. Orders of love in these examples – 1(2)
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➢ Что делает Христос? Он говорит мытарю: «Я к тебе приду в гости и разделю трапезу».

➢ What did Christ do? He said to the tax collector: “I will come visit you and break bread with you”.

➢ Христос взрывает все, что было тогда принято. Он реально ставит грешника, отлучённого 

от церкви, высоко. Поднимает его достоинство на неслыханную высоту.

➢ Christ went against all that was proper. He put a sinner, one excommunicated from his church, 

in a high position. He raised his worth to unheard of heights.

➢ Результат – Закхей приносит плоды покаяния: «что у кого взял – раздам вчетверо».

➢ The result – Zacchaeus reaps the fruits of repentance: “What I took from others I will return four-fold”.

➢ Закхея Христос «вводит в систему». Ставит на почётное место (идёт к нему в дом). 

Закхей исполняет закон баланса.

➢ Christ brought Zacchaeus “into the system”. Gives him an honourable place (by coming to his home).  

Zacchaeus follows the law of balance.

Отношение Христа к человеку на примере Матфея и Закхея. Порядки 

Любви в данных примерах – 2(2)

Relationship of Christ to man through the examples of Matthew and 

Zacchaeus. Orders of love in these examples – 2(2)
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➢ В расстановке клиента просят говорить за всё Спасибо. Почему?

➢ In constellations we ask the client to say Thank You for everything. Why?

➢ Жизнь выбираем до зачатия. Тяжёлое клиент выбрал сам. Значит и агрессор часть 

нашего собственного выбора.

➢ We chose life before conception. His difficulties the client chose himself. Therefore the 

aggressor is a part of that decision.

➢ Агрессору жить сложнее, чем праведнику (явное или неявное чувство вины).

➢ It is harder to live life as an aggressor than as a just man (acknowledged feelings of guilt or not).

➢ Агрессор делает для нас что-то важное для нас. Он сделал для наших предков зло, но 

без этого мы бы не родились. Поэтому мы благодарны Источнику жизни и агрессору.

➢ The aggressor does to us what is important for us. Or they did something to our ancestor, 

without which we would not have been born. That is why we are thankful to the life Source

and aggressor.

«За всё благодарите» как заповедь для клиента. Работа с «падшими» 

членами системы – насильниками, убийцами… – 1(2)

“Be grateful for everything” as a commandment for the client. Working with 

“fallen” members of a system – rapists, murderers etc – 1(2)
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➢ Если агрессор у нас в роду, без него мы бы не родились. Плюс он взял на себя 

тяжёлое по роду и сам стал агрессором. Вместо нас, нас освободил. Поэтому в 

расстановке мы освобождаемся от этого груза (греха) и освобождаем свою систему. И 

берём у этого агрессора ресурс на счастливую жизнь.

➢ If the aggressor is in our family line, we would not have been born without them. Plus they 

took onto themselves the difficulties of our family system and became the aggressor on 

their own, instead of us, freeing us. That is why in constellations we remove this weight (sin) 

from ourselves and our system and take a corresponding resource from the aggressor for a 

happy life.

➢ В тяжёлом энергия как бы скручена в пружину. И её очень много. Эту энергию можно 

развернуть и взять. Что и делаем в расстановке. Чем тяжелее клиенту сейчас, тем 

больше у него потенциал.

➢ The difficult always has energy wrapped up like a spring within it. And there is a lot of it. This 

energy can be unwrapped and taken, which is what we do in constellations. The harder 

things are for the client the more potential they have.

«За всё благодарите» как заповедь для клиента. Работа с «падшими» 

членами системы – насильниками, убийцами… – 2(2)

“Be grateful for everything” as a commandment for the client. Working with 

“fallen” members of a system – rapists, murderers etc – 2(2)
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Интеллектуальный мост через пропасть травмы: пример разрешающей 

фразы при инцесте-1(2)

Intellectual bridge over the chasm of trauma: example of a resolving phrase in

a case of incest-1(2)

➢ Я прошу клиентку сказать следующее в адрес прадеда, насильника собственной дочери:

➢ I asked the client to say the following addressed to her great-grandfather who raped his own

daughter:

➢ «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 праведникам), я склоняюсь с

любовью и уважением в глубоком поклоне».

➢ “Dear great-grandfather, I see all the difficult things you have experienced. And my soul shudders,

because it cannot accept this. But in my mind I understand that if there had not been such a

situation, I wouldn’t have been born. And I thank you for my life that was given to me at such high

costs. And I bow low, with all my love and respect, to all the difficult things you have experienced,

to such a high price you have had to pay for my life (there I usually explain that it is much more

difficult for a person to be an aggressor than a just man).
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Интеллектуальный мост через пропасть травмы: пример разрешающей 

фразы при инцесте-2(2)

Intellectual bridge over the chasm of trauma: example of a resolving phrase in 

a case of incest-2(2)

➢ 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. И это пример того как

интеллектуальное айкидо приводит к айкидо эмоциональному, духовному, а иногда и

телесному.

➢ When the client considers the meaning of these words, which are a simple statement of fact, as,

were there no case of incest this young woman would have married another and our client

would not have been born, he gains the strength to bow (I have often observed this in my

constellations), and after this — the chance to “shrink”, to look the aggressor/rapist in the eyes

and take on the corresponding resource. One can say that in this case the intellect changes

from a guard into a co-worker. This is an example of how intellectual aikido leads to emotional,

spiritual and sometimes physical aikido.
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➢Для работы с тяжёлыми динамиками важна ориентация расстановочного поля на Высшие

ценности клиента. Чтобы он понимал свои цели. Для этого создана BEMS-Model (Body-Emotions-

Mind-Spirit Model), связывающая запрос и Ценности клиента. Иногда мы называем ее 4D-Model.

➢ When working with difficult dynamics the orientation of the therapy towards the Highest Values of

the client is vital. This will allow them to understand their goals. To do this we created the BEMS-Model

(Body-Emotions-Mind-Spirit) which ties together the request and Values of the client. We sometimes

call it the 4D-Model.

➢ Ориентир на цель помогает посмотреть на тяжёлое и понять зачем эти события случились и 

почему важны клиенту

➢ Orienting towards the goals helps to look at something difficult and understand, why this difficult

situation happened and why it is important for the client.

➢ Поняв, почему он несёт тяжёлое, клиент может через благодарение выйти на новый уровень 

и превратить слепую любовь (лояльность) в зрячую, принять ресурсы рода и стать 

счастливым (духовное айкидо).

➢ Having understood why he carries this weight the client can, through gratefulness, move onto a new 

level and transform blind love (loyalty) into considered love, take on resources of their family and 

become happy (spiritual Aikido)

Ориентация на дух или на ценности клиента в расстановке: как и зачем

Orientation towards the spirit or client's values during therapy: how and why
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➢ Выйти из лояльности в случае тяжёлой травмы клиенту очень трудно. 

Человек с травмой в расстановке вроде ресурс получил, выглядит всё 

хорошо, но потом часто идет сопротивление. Есть риск, что он не справится 

и уйдёт, его жизнь не изменится.

➢ It is very difficult for a client undergoing a severe trauma to set aside their 

loyalty. The traumatised person seems to have gained a resource during the 

constellation, everything seems fine, but later we see resistance. There is a risk 

that he will not be able to get through it and his life will not change.

➢ Тут нужна помощь, поддерживающая терапия, чтобы принять найденные в 

расстановке ресурсы. И это очень тяжёлая работа клиента вместе с 

терапевтом. Можно считать её аналогом христианской молитвы.

➢ This is where help in the form of supportive therapy is required to internalise the 

resources gained in the constellation. This is very difficult work for the client and the 

therapist. It can be seen as analogous to Christian prayer.

О работе с потоками любви и ресурсами: как и где их можно получить. 

Работа с тяжёлыми динамиками как аналог христианской молитвы – 1(2)

Of work with the flows of love and resources: how and where to gain them. The 

client’s work with heavy dynamics as an analog to Christian prayer – 1(2)
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➢ И там, где клиент все-таки преодолевает и благодарит, идут совершенно 

потрясающие результаты: изменения в жизни, которые никак, кроме как от 

Высшего (Бога, Источника), мы не можем получить. Когда уходят гепатит С, 

красная волчанка и др. Когда человек развязывается со своим тяжелым, у 

него в жизни происходят чудеса.

➢ Where the client overcomes and thanks, absolutely amazing results follow: 

changes in life that we cannot achieve any other way than through the Supreme 

(God, Source). When we see remission of diseases like hepatitis C, lupus 

erythematosus and others. When a person unentangles himself from his difficulties 

miracles happen.

➢ Чем глубже яма травмы, тем выше гора, на которую поднимешься. Тем 

больше ресурса можно получить.

➢ The deeper the pit of the trauma the higher the mountain you will climb, the more 

resources you can obtain.

О работе с потоками любви и ресурсами: как и где их можно получить. 

Работа с тяжёлыми динамиками как аналог христианской молитвы – 2(2)

Of work with the flows of love and resources: how and where to gain them. The 

client’s work with heavy dynamics as an analog to Christian prayer – 2(2)
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➢ Что такое зло? Где его источник?

➢ What is evil? Where is its source?

➢ Кому служит Сатана?

➢ Whom does Satan serve?

➢ Сатана – при крещении мы от него отрекаемся. Все психологи знают – от чего 

отрекаешься – то  имеешь (в подсознании). С точки зрения Единобожия –

кому служит Сатана?

➢ Satan – the one we reject during our baptism. As every psychologist knows – that 

which we reject becomes a part of us (of our Subconscious). From the 

monotheistic point of view – whom does Satan serve?

О происхождении зла. Почему Бог допускает зло. Кому служит Сатана. 

Вопрос о свободе выбора – 1(2)

On the origin of evil. Why God allows evil. Whom does Satan serve. Questions 

on freedom of choice – 1(2)
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➢ В конечном итоге он служит Богу, который превращает зло в добро. Это величайшее чудо. 
Из тяжелого мы вырастаем; искушения и трудности нас ведут к духовному и 
личностному росту.

➢ In the end he serves God, who turns evil into good. This is a great miracle. We grow from all our 
difficulties; temptations and difficulties lead us to personal and spiritual growth.

➢ У человека в любой момент времени есть выбор. Идти в жизнь или идти в смерть. И за 
этот выбор он несёт ответственность. Прошлое не переделаешь. Но будущее во многом в 
его руках. Системная расстановка помогает ему этот выбор сделать. Осознанно.

➢ At every moment a person has choice. A choice to go towards life or death. And he is responsible 
for this decision. We cannot change the past. But the future is, in most things, in his hands. 
Systemic constellations help us make that decision consciously.

➢ Как Бог оставляет человеку свободу воли, так и системная расстановка.

➢ Just as God leaves a person freedom of choice so too do systemic constellations.

О происхождении зла. Почему Бог допускает зло. Кому служит Сатана. 

Вопрос о свободе выбора – 2(2)

On the origin of evil. Why God allows evil. Whom does Satan serve. Questions 

on freedom of choice – 2(2)
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➢ Когда мы говорим: «Я прощаю» – это о чем?

➢ When we say “I forgive you: – what is this about?

➢ Когда мы много даем, то мы встаем выше. Когда много берем – встаем ниже. «Я 

прощаю» – с  позиции  сверху. 

➢ The more we give the higher we rise.  The more we take – the lower we descend. “I forgive 

you” – is something said from above.

➢ По Берту Хеллингеру – на зло надо отвечать злом, только немножко меньше. На добро 

– чуть бóльшим добром. 

➢ According to Bert Hellinger evil should be met with evil, but with less of it. Good should be 

met with good and more of it.

«Прощайте и прощены будете...» Тема христианского прощения в свете 

расстановочной работы – 1(2)

“Forgive and be forgiven…” Christian forgiveness through the lens of 

constellations work – 1(2)
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➢ Христос сказал: „Прощайте и прощены будете“. О чем речь?

➢ Christ said: “Forgive and you shall be forgiven”. What was he talking 

about?

➢ Очень многие не доросли до христианского прощения. Там речь о чем-то 

другом. Не о «я прощаю». 

➢ Many have not grown to reach Christian forgiveness. There we speak of 

something different, not of “I forgive”.

«Прощайте и прощены будете...» Тема христианского прощения в свете 

расстановочной работы – 2(2)

“Forgive and be forgiven…” Christian forgiveness through the lens of 

constellations work – 2(2)
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➢ Отец Александр Мень видел преступника ребёнком на руках матери. То есть 

ещё чистым. Это своего рода выход. Но в расстановке мы идём глубже, в самый 

корень.

➢ Father Alexander Men saw the criminal as a child in his mother’s hands. That is, still 

pure. This is a sort of resolution. But in constellations we go deeper, to the very root

➢ Вроде прощать надо, вопрос как. Когда святой на коленях говорит разбойнику, 

который его грабит и бьет: «прости меня, что я тебя так раздражаю» – о чём тут 

речь? 

➢ It seems we should forgive, the question is how. When a holy man speak to a bandit 

who is beating and robbing him and says “forgive me for provoking you so” – what is 

happening here?

➢ Нас учили увидеть в преступнике частичку Божию. И раз я этого преступника 

спровоцировал, значит что-то во мне не так. 

➢ We are taught to see a part of God within the criminal. And given that I have 

provoked him, this means that something is wrong with me.

Смысл прощения по-христиански – 1(2)

The point of forgiveness in Christian terms – 1(2)
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➢ Христианское прощение – это когда мы выходим на метауровень. 

И, например, видим за обидчиком его травму: видим причину, 

почему он это делает. И понимаем, что мы не лучше его.

➢ Christian forgiveness is when we enter the meta-level. For example, 

see the trauma behind the offender: we see the reason why he does this 

and understand that we are not better than him.

➢ Травма обычно только копия более тяжёлой травмы, пришедшей 

из рода обидчика.

➢ A trauma is usually only a copy of a larger, more severe trauma, 

inherited from the family line of the offender.

Смысл прощения по-христиански – 2(2)

The point of forgiveness in Christian terms – 2(2)
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➢ Берт Хеллингер ставит заместителей Жертвы и Агрессора (из Системы клиента)

напротив друг друга. Часто речь об умерших.

➢ Bert Hellinger finds the representatives of the Victim and Aggressor of the client's system 

and places them opposite each other. Here we often speak of the dead.

➢ Обычно Агрессор всегда может сказать фразу: «Мне жаль». И может взглянуть на 

Жертву. Куда при этом смотрит Жертва?

➢ Generally the Aggressor can always say “I regret” and can look at the Victim. Where 

does the Victim look during this?

➢ Жертва обычно или отворачивается, или (чаще) стоит с гордо поднятой головой 

и смотрит поверх Агрессора. Потому что она выше.

➢ The Victim normally either turns away, or (as is more often) stands with their head held 

high and looking above the Aggressor. Because he is higher up.

Работа с темой Жертва-Агрессор в расстановке – 1(2) 

Working with the Victim-Aggressor dynamic in constellations – 1(2) 
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➢ Берт просит Жертву сказать фразу: «Если бы я был на твоём месте. Я поступил бы не 
лучше».

➢ Bert asks the Victim to say, “If I were in your shoes I would have been no better”.

➢ Когда Жертва осознаёт смысл происходящего, нередко она опускает глаза и встречается 
взглядом с Агрессором.

➢ When the Victim understands the meaning behind what is happening, he often lowers his eyes 
and meets the Aggressors gaze.

➢ Тут происходит Чудо. Они начинают медленное движение навстречу. И в конце 
обнимаются.

➢ Here something Miraculous happens. They begin to slowly move towards each other. In the 
end they embrace.

➢ При этом все присутствующие замирают: это как священнодействие. Впечатление, что 
на Небесах они реально обнимаются. Это и есть прощение по-христиански.

➢ During this everyone present freezes: this is akin to a holy act. There is a feeling that up in 
the heavens they are truly embracing. This is true Christian forgiveness.

Работа с темой Жертва-Агрессор в расстановке – 2(2)

Working with the Victim-Aggressor dynamic in constellations – 2(2) 



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen
Системные расстановки: духовная психотерапия или терапия духа?

Библия и Евангелие в свете расстановочной работы
4229.07.2020

➢ В церкви, как правило, учат – если тебе сделали зло, просто забыть об этом, 

вычеркнуть из памяти. Но это обычно приводит к тому, что человек вытесняет обиду в 

подсознание.

➢ In Church they will, as a rule, teach that if someone has done you evil you should simply forget 

it, remove it from your memory. But this generally leads to people moving the memory of the 

offence into their subconscious.

➢ В этом случае здоровее жить в Ветхом Завете и отвечать на зло чуть меньшим злом.

➢ In this case it is healthier to live in the Old Testament and answer with a smaller evil.

➢ Если мы хотим прощать по-христиански, необходимо выйти в метапозицию, отделить 

обидчика от его травмы, понять, зачем мы его притянули, и поблагодарить за этот 

знак. Поняв, что вырасти мы в его семье и т.д., мы поступили бы не лучше.

➢ If we want to forgive the Christian way, it is necessary to enter the meta-position, separate the 

offender from his trauma, understand why we have drawn him to us and be thankful for this 

sign. Understanding that had we lived his life we would have been no better.

Прощение по-христиански: «Стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся 

тысячи...» – 1(2)

Christian forgiveness: “Create peace within your spirit and a thousand will be 

saved around you…” – 1(2)
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Анамнез: Anamnesis:

➢ мужчина А(61 год) в больнице с COVID-19

➢ client A: Male, 61 yo, hospitalised with COVID-19

➢ 20 дней высокой температуры, задыхается, получает кислород

➢ 20 days of high temperature, difficulty breathing, on oxygen

➢ пессимистичные прогнозы врачей, страх смерти у пациента

➢ the medical prognosis was pessimistic, the patient feared for his life

➢ сопутствующие тяжелые заболевания

➢ accompanying serious illnesses

➢ гепатит С (инфекцию занесли в больнице в 80-е гг)

➢hepatitis C (the infection was brought in by a hospital in the 80’s)

➢диабет Diabetes

➢Лимфолейкоз Lymphocytic leukaemia

➢цирроз печени (на фоне сильных антибиотиков для лечения гепатита С )

➢ cirrhosis of the liver (even with the strong antibiotics for the treatment of hepatitis C )

На этот вопрос ответ дается в докладе на примере эффективной и потому успешной духовно-ориентированной расстановки для умирающего от коронавируса клиента, имеющего также. Показывается, как конкретно и почему расстановка, ориентированная на Высшие Ценности клиента, приносит максимальный ресурс. 
А в данном примере спасает клиенту жизнь и дает возможность обрести веру в Источника жизни. 

Может ли Системная расстановка сохранить жизнь: анамнез

Can a systemic constellation save lives: anamnesis
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➢ Запрос от N, постоянной клиентки Н.Спокойной: сделать расстановку для умирающего свекра

➢ Request from N, a regular client of N.Spokoinyi: perform a constellation for her dying father-in-law

➢ Н.С. (Н. Спокойная) согласилась работать с сыном для отца в виде исключения

➢ N.S. (N.Spokoinyi) agreed to work with her son for the sake of the father as an exception

➢ В день расстановки сын категорически отказался

➢ On the day of the constellation the son categorically refused

➢ жена А (Лена) умоляла работать с ней как с клиенткой

➢ The wife of A (L) begged work with her as the client

➢ Н.С. и К.К. (К.Крылова) согласились в виде большого исключения попробовать

➢ N.S. and K.K. (K.Krilova) agreed to work together as a rare exception

➢ Запрос Л: «Что я должна сделать, чтобы помочь мужу выйти из тяжелого эмоционального 
состояния, победить вирус и болезнь и восстановиться»

➢ Request of L: “What must I do, to help my husband get out of his highly emotional state, beat his 
virus and illness and recover”

➢ С Л установился очень хороший резонанс; вместе определили, где А заразили гепатитом С

➢ L and N.S. were in great resonance; together we figured out where A got hepatitis C

Может ли Системная расстановка сохранить жизнь: запрос

Can a systemic constellation save lives: request
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В ходе расстановки (все было сказано со словом «возможно»):

In the course of the constellation (everything was said via the word “possible”):

➢ поработали с динамиками деда и прапрадеда А

➢ we worked with the dynamics of the grandfather and great-great-grandfather of A

➢ стало понятно, почему А заразили гепатитом С; откуда возникла лояльность А своим 
«дедам»

➢ it became clear why A was infected with hepatitis C; where A’s loyalty to his “grandfathers” 
came from

➢ выяснили, что прапрадед А в молодости вел разгульный образ жизни, а потом встретил 
очень верующего старца, покаялся и пришел к настоящей вере. Дед в революцию тоже 
потерял смысл жизни, а потом обрел веру

➢ turns out that the great-great-grandfather of A led a very debauched life, but then met a very 
devout elder, repented and came to true faith

➢ Л сообщила, что неверующий муж попросил прислать видео церковной службы. Она 
думает, что он тоже приходит к вере.

➢ L informed us that her unbeliever husband asked for a video of a church service. She believes 
that he too came to the faith.

Ход расстановки                         Course of the constellation
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➢ Все разрешающие фразы были сказаны от имени Л

➢ All resolving phrases were said in the name of L

➢ Она сделала поклон с любовью и уважением перед всем тяжелым «дедов» мужа (что они 
перенесли для него) и попросила благословить его на обретение веры и выздоровление и 
дать ему для этого хороший ресурс

➢ She bowed with love and respect before all the difficulties of the “grandfathers” of her husband 
(everything they went through instead of him) and asked them to bless him to help him find faith and 
recover and to give him this resource

➢ После поклона и разрешающих фраз Л почувствовала тепло и силу от деда и прапрадеда и 
сказала, что у нее стало гораздо легче на душе

➢ After the bow and resolving phrase L felt warmth and strength from the grandfather and great-great-
grandfather and said, that she felt much lighter

➢ Важно: в течение всей расстановки Л постоянно чувствовала отклик в теле: мурашки, 
тепло и т.д., что значит, что она была в резонансе с происходящим

➢ Important note: during the whole constellation L constantly felt a response in the body of her 
husband, goosebumps, heat etc., which means that she was in resonance with the events

Завершение расстановки: разрешающие фразы

Resolution of the constellation: resolving phrases
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➢ Моя клиентка Н, невестка А, через 10 минут после расстановки написала, что:

➢ My client N, the daughter-in-law of A, wrote to me 10 minutes after the constellation saying that:

➢ сын А, ее муж, все время не отрываясь смотрел всю расстановку

➢ son A, her husband, could not tear himself away from watching the constellation

➢ в конце работы и он, и Л, и даже сама Н почувствовали большое облегчение

➢ at the end of the work he, L and even N herself felt a great relief

➢ Через 6 часов после окончания расстановки Л написала:

Сейчас разговаривала с мужем. Он очень сильно пропотел, спала температура с 39,5 на 

36,4; он выпил около 3 литров воды, ему хотелось пить (хотя вчера он не мог сделать и 

глоток - задыхался). С дыханием пока есть проблемы, дышит  кислородом. Но настрой у 

него совсем другой. 

➢ After 6 hours after the end of the constellation L wrote:

I just spoke to my husband. He was sweating intensely, his temperature has normalized from 39,5 to 

36.4, he drank about 3 L of water, he was very thirst (though yesterday he couldn’t take a gulp, he 

would be out of breath). Still some problems with breathing, on oxygen. His mood has completely 

changed however.

Сразу после расстановки                 Immediately following the constellation
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➢ На следующий день температура поднялась до 37,5, потом снизилась до 35,8 и 

нормализовалась

➢ The next day his temperature rose to 37.5 then down to 35.8 and the normalized

➢ На третий день А стал отхаркиваться; КТ показало, что вместо 70% поражения легких стало 

60%, что означает начало ремиссии; возможно скоро А выпишут из больницы

➢ On day three A began to expectorate; a CT scan showed that lung damaged went from 70% to 

60%, this means that remission has begun, A will likely be released soon

➢ А перестал паниковать и стал с надеждой смотреть в будущее

➢ A has stopped panicking and began to look to the future with hope

➢ Л сообщила, что все эти дни ее сын делал вместе с ней поклоны и говорил разрешающие 

фразы своим прадедам.

➢ L informed me that throughout these days her son performed the bows with her and said resolving 

phrases to great-great-grandfathers.

Результаты                                    Results
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Из отзыва Л From L’s feedback comment

ЭТО РАБОТАЕТ! Расстановка спасла жизнь 

пациенту с отягощенным COVID19

Мне посоветовали обратиться к Наталии за помощью, 

так как моя семья попала в тяжелую ситуацию, и 

стоял вопрос о жизни и здоровье моего мужа. У мужа 

развилась ковидная пневмония с поражением лёгких 

70%, 20 дней держалась высокая температура. И все 

на фоне ещё четырех тяжелых диагнозов: 

лимфолейкоз, диабет, цирроз печени и гепатит С 

Мне пришлось быть посредником между мужем и 

Натальей, так как муж находился в больнице в 

тяжёлом состоянии. При сеансе расстановки я 

почувствовала доверие и желание Наталии помочь, 

связь и контакт с Наталией. Это работает! У мужа в 

тот же вечер нормализовалась температура, а 

главное появилась вера и желание бороться с 

болезнью. Ещё предстоит много усилий, но сдвиг 

произошёл, кризис миновал. Идём на поправку, 

отменили все капельницы, оставили один антибиотик 

в/м. Через неделю после расстановки мужа выписали, 

дышать стало легче, может обходиться без 

кислорода. Занимается дыхательной гимнастикой, 

чтобы разрабатывать лёгкие. Настрой хороший, 

слушает проповеди и благодарит Бога за всё. Спасибо 

Вам, Наталья, Вы настоящий профессионал и Человек 

(с большой буквы), который даёт Веру, Надежду и 

Любовь. Этот посыл, чтобы я обратилась к Вам, был 

послан Свыше.

This really works! The constellation saved the life of a 

patient with suffering from COVID19

I was advised to turn to Natalia for help as my family was in 

a difficult situation and my husband’s health and life was 

under question. My husband had contracted Covid

pneumonia with lung infection reaching 70%, and he had a 

high temperature for 20 days. And all this while he had four 

other serious diagnoses: lymphocytic leukemia, diabetes, 

cirrhosis of the liver and hepatitis С. I had to mediate 

between my husband and Natalia, because my husband 

was in a serious condition in the hospital. During the 

constellation session, I felt trust and Natalia’s desire to help 

and a connection to and contact with Natalia. This really 

works! My husband’s temperature normalised and, most 

importantly, he gained faith and a desire to fight his 

disease. There is still a lot of work ahead, but we have 

begun and the crisis is over.

We are on the mend, cancelled all IV drips, left one antibiotic 

in. A week after the constellation my husband was 

discharged, his breathing became easier, he can manage 

without extra oxygen. He does breathing exercises to 

develop his lungs, is in a good mood, listens to sermons and 

thanks God for everything. Thank you, Natalia, You are a 

true professional and a real Person (with a capital letter) 

who gives Faith, Hope and Love to others. This message, 

for me to see you, was sent from on high.



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen
Системные расстановки: духовная психотерапия или терапия духа?

Библия и Евангелие в свете расстановочной работы
5029.07.2020

➢ И тогда в нашей с ним системе потечёт Любовь, «которая спасёт мир». 

➢ Then in our shared system Love will flow and “Love will save the world”.

➢ Поэтому святые восстанавливали в своей жизни образ рая, где все животные 

служили человеку как господину.

➢ Therefore the holy created within their lives a likeness of heaven, where all animals 

served man as a lord.

➢ Серафим Саровский «Стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся 

тысячи...».

➢ Seraphim Sarovskie said “Create peace within your spirit and a thousand will 

be saved around you”.

Прощение по-христиански: «Стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся 

тысячи...» – 2(2)

Christian forgiveness: “Create peace within your spirit and a thousand will be 

saved around you” – 2(2)
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»: 

Анамнез и запрос

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”

anamnesis and request

➢ Клиентка N около 40 лет; запрос: «Что я должна сделать, чтобы 

вместо страха от агрессии людей появились силы ей 

противостоять?»

➢ Client N, female, almost 40 y.o.; request: “What do I need to do to gain 

the strength to stand against aggression instead of fearing it?”

➢ Бывший муж (развод около 12 лет назад) через жестокое насилие и 

манипуляцию детьми заставляет отказаться от недвижимого 

имущества совместного бизнеса,  вследствии чего у клиентки до сих 

пор в ее жизни остался парализующий страх любого насилия.

➢ Ex-husband (divorced about 12 years ago), through brutal violence and 

manipulation through their children, forced her to give up ownership of 

the real estate of a co-owned business, as a result of which the fear of 

violence is constantly present in the client's life.
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»

Начало работы-1(2)

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”

Beginning of the work-1(2)

➢ В процессе духовно-ориентированной расстановки заместитель Духа клиентки

крутился вокруг оси Жизнь-Смерть, не мог найти себе места и точку опоры.

Заместитель N: «Вокруг меня тьма».

➢ During the spiritually-oriented constellation the representative of the client’s Spirit circles the

Life-Death axis, unable to find a stable place. N’s representative says: “there is only

darkness around me”

➢ N: «Я не боюсь темноты»

➢ N: “I am not afraid of the dark

➢ Н.С.: «А духовной?»

➢ N.S: “What about spiritual (darkness)”

➢ N: «Да, я всю жизнь иду к свету и боюсь духовной темноты. Похоже, каждый раз когда

я я сталкиваюсь с Духовной тьмой, мой Дух отступает от страха темноты».

➢ N: “Yes, I have been walking to the light my whole life and fear spiritual darkness. It seems

that every time I encounter Spiritual darkness, my Spirit retreats due to fear of darkness”.
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»

Начало работы-2(2)

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”

Beginning of the work-2(2)

➢ Заместитель страха клиентки произносит: «Я страх, я тут навеки и я несу темноту. Тьма идет за

тобой».

➢ Representative of the client’s fear pronounces: “I am fear, I am here forever and I bring darkness.

Darkness follows you”.

➢ В этот момент как будто огромная черная туча начала опускаться на расстановочное

пространство, воздух густеет. Все замирают.

➢ In that moment it was as if a large black cloud descended onto the constellation space and the air

thickened. Everyone froze.

➢ Н.С. вводит фигуру Тьмы, и через пару мгновений говорит: "Это не просто Тьма. Это ОСЯЗАЕМАЯ

ТЬМА1!» Страх радуется, что появилась эта фигура.

➢ N.S. introduces the figure of Darkness and after a few moments says: “This is not simply Darkness, this

is TANGIBLE DARKNESS1!” Fear is happy that this figure has appeared.

1. Это та самая тьма, которая проникает во все щёлочки и собой всё заполняет. От страха невозможно 

двигаться. Жизнь замирает. Это предпоследняя, девятая Казнь Египетская. 

1. This is the same darkness that penetrates every crack and fills everything. It freezes with fear. Life stops. This is 

the 9th plague of Egypt.
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»:

Кульминация и окончание расстановки-1(2)

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”:

Culmination and end of the constellation-1(2)

➢ Клиентку начинает затягивать в эту тьму, сводит челюсть, она

задыхается, её парализует. Н.С. просит её дышать открытым ртом и

выразить свой гнев. N начинает громко выть, потом орать

душераздирающим криком из самой глубины себя.

➢ The client is being pulled into this darkness, her jaw clenches, she can’t

breathe, she is paralysed. N.S asks her to breathe with her mouth open and

articulate her wrath. N begins to howl loudly, then scream a soul rending scream

from her very core.

➢ Сразу после этого удалось войти в родовую систему и выйти на молодую

женщину с очень сильным духом, которую муж предал на позор,

мучения и костер за её веру. Клиентка - потомок той девушки.

➢ Immediately after this we could enter her family system and see a young woman

with a very strong spirit, who’s husband betrayed and humiliated her, she received

suffering and fire for her faith. The client is the descendant of that woman.
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»:

Кульминация и окончание расстановки-2(2)

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”:

Culmination and end of the constellation-2(2)

➢ Клиентка из лояльности несла на себе динамику этой Осязаемой Тьмы. N с любовью

и уважением поклонилась этой женщине и её агрессорам и взяла у них благословение и

огромный ресурс.

➢ The client bore this dynamic of Tangible Darkness out of loyalty. Then she bowed with love

and respect to this woman and her aggressor and received from them their blessing and a large

resource.

➢ Дух тут же нашел точку опоры и обрел свою силу. Клиентка сразу ожила. Заместитель

N сказала, что всю расстановку она пряталась за стул и только сейчас осознала, что стул

— это её вера. В это время Страх отходит и говорит, что уже не нужен.

➢ Spirit immediately found a stable place and found its strength. The client immediately came

to. N’s representative said that she was hiding behind a chair for the duration and only just

realised that the chair is her faith. Then Fear walks away and says that it is no longer needed.

➢ N благодарит бывшего мужа за то, что он показал ей на такие важные динамики в

Системе.

➢ N thanks her ex-husband for showing her such important dynamics within her system.
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»:

Из отзыва клиентки-1(2)

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”:

From the client’s feedback-1(2)

„Всё началось гораздо раньше… Именно эти слова приходят на ум, когда я вспоминаю свою расстановку. За несколько дней до её

начала меня начало штормить в буквальном смысле слова. Казалось, все проблемы решили возникнуть разом. Видя это, Наталья

предупредила, что похоже, работа предстоит непростая. Но кто бы знал, что всё это перерастет в «расстановку века».

“Everything began much earlier… It is these words that come to mind, when I remember my constellation. Over the several days before its

beginning I was overwhelmed. It seemed as if all my problems decided to appear at once. Seeing this Natalia warned me that it looked like the

work would not be simple. But who would have guessed that all of this would turn into the “constellation of the century”.

Запрос изначально был о преобразовании страха агрессии в ресурс. Наталье же каким-то удивительным образом за несколько

четких шагов удалось выйти на травмированную часть моего Духа и его страх перед Осязаемой Тьмой. В расстановке

наступил момент, когда Тьма пришла и почти полностью поглотила мое сознание. Лишь благодаря работе Натальи и

заместителей мне удалось прожить эти ужасы под контролем специалистов.

The initial request was to transform my fear of aggression into a resource. Natalia had in some amazing way reached the traumatised part of my

Spirit and its fear of the Tangible Darkness in just a few precise steps. There was a moment in the constellation when the Darkness came

and almost swallowed my consciousness completely. It is only thanks to the work of Natalia and the representatives that I managed to live

through these horrors under the guidance of specialists”.
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Духовно-ориентированная расстановка «Осязаемая тьма»:

Из отзыва клиентки-2(2)

Spiritually-oriented constellation  “tangible darkness”:

From the client’s feedback-2(2)
«Мощные фигуры Страха, Агрессоров, Осязаемой Тьмы с одной стороны и хрупкая женщина с маленьким ребёнком,

непоколебимой верой в Бога, так раздражавшей её мужа, что он предал её на поругание и мучительную смерть, но не смог

сломить её Дух с другой». Разве такое возможно? Оказалось, да! Наблюдая со стороны, я понимала, что речь идет о моей жизни, о

моих проблемах в отношениях с мужем.

“The powerful figures of Fear, Aggressors, the Tangible Darkness on one side, and a frail woman with a small child and an unshakeable

faith in God on the other, so irritated her husband that he betrayed her to denouncement and a painful death, but could not break her

Spirit”. Is such a thing possible? Apparently so! Looking at it from the sidelines I understood that this was about my life, about my problems in my

relationship with my husband.

Когда были сказаны разрешающие фразы, мой Дух из состояния тонкой тростиночки стал крепким и уверенным. А ресурсом стал

тот самый Свет, которым я наполнилась, когда агрессоры и молодая женщина встали мне за спину ресурсом.

When the resolving phrase was said, my Spirit went from being a thin reed to becoming strong and confident. My resource became that same Light

which I was filled with when the aggressors and young woman stood at my back as resources.

Честно скажу, такого волшебства (да, я не побоюсь этого слова) я никогда раньше в расстановках не встречала. Наталья, от

всего сердца благодарю вас за вашу работу. То, что вы делаете качественно меняет жизни людей. Жизнь делится на до и после

расстановки. Спасибо Вам большое и долгих лет жизни! Вы – профессионал своего дела!».

To be honesty, I had not encountered such magic (no, I am not afraid of the word) at a constellation before. Natalia, thank you from the bottom

of my heart for your work. What you do changes people’s lives. Life is divided into before and after constellation. I thank you and wish you long

life. You are a professional in your field!”.
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Site: http://iis-berlin.ru/ http://iis-berlin.de/ http://iis-berlin.com

➢ Business Clients - Бизнес клиентам: http://iis-berlin.ru/bizness-rasstanovki/

➢ Feedback IIS-Berlin - Отзывы на сайте: http://iis-berlin.de/feedback/

➢ Professional Training Program – Обучение: https://iis-berlin.ru/en/professional-training-program/

E-mail: n.spokoinyi@gmail.com info@iis-berlin.de

Skype: n.spokoinyi

Office: +493056583937 

Mob, Viber: +4917687903042

Mob, WhatsApp: +4917648635270

моб. в Москве: 8 925 0301711 (Mob in Moscow)

Контакты и полезные ссылки
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Мы будем рады диалогу с Вами!

We would be happy to hold a dialogue with you!



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen
Сверхновые IT для краткосрочной терапии тяжелой травмы человека, 

семьи, организации, общества
6006.06.20

Почему после обучения расстановкам в IIS-Berlin клиенты остановят выбор на вас

Why learning about constellations at IIS-Berlin will lead to clients choosing you

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)

1. The best education – you will receive the best education in the field, one recognised the world over 
(as per the criteria of INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organisations) and 
DGfS (German Association of Systemic Constellators)

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

2. Systemic approach – this will allow you to look at the problem while including all of its relationships, 
identify its hidden causes, get to the truth and find a good solution for the client

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

3. Mobility – Your client can receive your help as a highly qualified specialist from any location with 
internet access, without leaving the home

Преимущества обучения в IIS-Berlin- 1(3)

Advantages of learning at IIS-Berlin- 1(3)
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4. Экономия – клиентам не нужно никуда ехать — они существенно экономят средства 
на проезд и проживание в гостинице

4. Economy – The client does not need to go anywhere – they save significant amounts on 
travel and hotels

5. Уникальность – профессиональную бизнес-расстановку в онлайн формате можете 

сделать только вы как наш выпускник

5. Uniqueness – Only you, as one of our graduates, can perform a professional business 

constellation in an online format.

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

6. Work with VIP clients – Clients of a high standing, especially businessmen, will stop their 

search with you as they will save a lot of time, receiving your help in a place and time 

convinient to them

Преимущества обучения в IIS-Berlin- 2(3)

Advantages of learning at IIS-Berlin- 2(3)



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen
Сверхновые IT для краткосрочной терапии тяжелой травмы человека, 

семьи, организации, общества
6206.06.20

7. Конфиденциальность – в случае работы с деликатными темами, требующими 

особой конфиденциальности, клиент обычно предпочитает онлайн формат как 

наиболее щадящий

7. Confidentiality – In a case with delicate topics which demand especial confidentiality, the 

client normally prefers an online format as it is the easiest on them

8. Сертификация в Германии – сертифицированные в Германии специалисты 

пользуется большим авторитетом у клиентов

8. Certification in Germany – specialists certified in Germany enjoy great prestige among 

customers

9. Уникальная авторская методика 4D или BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-

Spirit) или 4-частная модель Дух-Интеллект-Эмоции-Тело 

9. Author’s unique 4D or BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-Spirit)

Преимущества обучения в IIS-Berlin- 3(3)

Advantages of learning at IIS-Berlin- 3(3)
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-1(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe 

trauma-1(5)

В случае тяжёлой травмы очень важно обеспечить экологичность (безопасность) 
безопасность:

In cases of severe trauma it is very important to provide ecological safety for:

➢ Себе

➢ Yourself

➢ Клиенту

➢ The Client

➢ Группе

➢ The group

Это непростая задача, своего рода искусство. От взаимоотношений и чёткого 
разделения зон ответственности Терапевта/Коуча – Клиента зависит успех как 
терапии, так и бизнес-проектов

This is not an easy task, it is an art in its own right. The success of both therapy and 
business projects depends on the interrelations between and a clear division of the 
areas of responsibility of the Therapist/Coach and Client
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-2(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe 

trauma-2(5)

Так же, как в бизнес-коучинге, при работе с травмой в духовно-
ориентированном подходе крайне важно:

As in business-coaching when working with trauma via a spiritually-
oriented approach it is vitally important that: 

➢ клиент отвечает за свою жизнь и успех в ней, а терапевт –
за процесс

➢ the client takes responsibility for their own life and its success 
while the therapist takes responsibility for the process.

➢ терапевт не спасатель, не советчик – он помогает клиенту 
почувствовать свою силу и изменить жизнь.

➢ the therapist is not a saviour or advisor, he helps the client to 
find their own strength and change their life.
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-3(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe 

trauma-3(5)

Работать необходимо очень медленно и осторожно, постоянно 
удерживая внимание на ощущениях в теле. Важно постоянно 
проверять:

It is necessary to work very slowly and carefully, constantly keeping 
your attention on the sensations in your body. It is important to 
constantly check:

➢ находятся ли терапевт и клиент в состоянии презентности
(здесь и сейчас)

➢ are the client and therapist in the present (in the here and now)

➢ «заземление» себя и клиента – для этого существуют 
специальные техники.

➢ “grounding” of yourself and the client, there are techniques 
designed specifically to check this
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой травмой-4(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe trauma-4(5)

➢ Ключевыми признаками тяжёлой травмы являются туман, путаница, хождение по 
кругу.

➢ Some of the key signs of a severe trauma are cloudiness, confusion, going in circles.

➢ Клиент запутывает терапевта и членов группы настолько, что иногда трудно 
разобраться, где подлинные динамики, а где начинается сказка

➢ The client confuses the therapist and the participants so much that it is sometimes 
difficult to figure out where the true dynamics are and where the made-up story begins

➢ Срабатывают механизмы защиты

➢ Defense mechanisms activate

➢ Выход для терапевта – периодически вставать в мета-позицию, из которой он 
сразу видит объективную картину 

➢ The way out for the therapist is to periodically enter into a meta position, from 
which he immediately sees an objective picture

➢ В случае расстановки просто выходить из поля

➢ In the case of constellations simply exits the field

➢ Неоценимую помощь в подобной работе оказывает применение BEMS-Model

➢ The use of the BEMS-Model provides invaluable assistance in this work
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-5(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe trauma-5(5)

➢ Баланс Терапевт-Клиент Client-Therapist balance

➢ Очень важно в этой работе соблюдать баланс во взаимодействии 
Терапевт-Клиент. Клиент примет ровно столько, сколько он отдал 

➢ In this work it is highly important to maintain a balance in the interaction 
between the Therapist and the Client. The client will receive exactly as 
much as he has given

➢ Работа терапевта должна быть адекватно оплачена, скомпенсирован 
риск – потенциально опасные работы должны оплачиваться вперёд и 
стоить дорого, поскольку если клиент не примет часть результата, 
непринятый ресурс в виде негативной энергии может передаться 
терапевту и членам группы

➢ The therapist's work should be adequately paid for, and the risk 
compensated – potentially dangerous work should be paid in advance and 
cost much, because if the client does not accept part of the result, the 
unapproved resource in the form of negative energy can be transferred to 
the therapist and the group members
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➢ Имея за спиной достаточный опыт работы с клиентами с очень тяжёлой травмой (сотни случаев 

за последние 11 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.

➢ Due to our significant experience working with clients with severe trauma (hundreds of cases over the 

last 11 years), we can make the conclusion that work in this format is not only possible in terms of the 

safety of the client, therapist and group but is also highly effective.

➢ 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.

➢ Separation of responsibility. It is very important to remind the client that they are answerable for 

their own life. The therapist is answerable only for the process. He is not a saviour and will therefore 

ask for proper payment for their work.

➢ В подобной работе крайне важно обеспечить безопасность себя, клиента и группы. Это очень 

непростая задача, своего рода искусство.

➢ In such work it is highly important to provide safety for yourself, the client and the group. This is not an 

easy task, being closer to art than science.

Как работать с особо тяжёлой травмой - 1(3)

How to work with an especially difficult trauma - 1(3)
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➢ Работать необходимо очень медленно и осторожно, постоянно держа под контролем ощущения 

в своём теле и теле клиента.

➢ It is necessary to work very slowly and carefully, constantly keeping the feelings within yourself and the 

client under control.

➢ Необходимо соблюдать баланс во взаимодействии Терапевт-Клиент. Клиент примет ровно 

столько, сколько он отдал. Важно, чтобы работа терапевта была равноценно оплачена.

➢ It is vital to observe a balance in the collaboration of the Therapist and Client. The client will receive 

exactly as much as they have given. It is important that the work of the therapist is properly 

reimbursed.

➢ 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.

➢ In such work it is important to pay attention to all the details: the client’s readiness to work, his proper 

relationship to the therapist. In cases of doubt it is often better to simply refuse the work, put it off or 

refer the client to a more experienced colleague.

Как работать с особо тяжёлой травмой - 2(3)

How to work with an especially difficult trauma - 2(3)
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➢ 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. 

➢ It is recommended to keep control over what will count as true from the point of view of common 

morality, but that which the therapist believes to be right in the current situation will rather come from 

their own experience, verbal and non-verbal impressions.

➢ 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.

➢ During the process you will need to try to bring the client needs back to reality, and therefore rely on 

facts. If you have few of them then on bodily sensations. We must also attempt to show the client the 

truth. But only as much as he is capable of bearing.

➢ Обязательным условием для работы с тяжёлой травмой этим методом является 

поддерживающая терапия (как правило, длительная – полгода-год) между расстановочными 

сессиями.

➢ A prerequisite for working with severe trauma via this method is supportive therapy (as a rule, 

protracted – half-year to a year) between constellation sessions.

Как работать с особо тяжёлой травмой - 3(3)

How to work with an especially difficult trauma - 3(3)


