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ПАМЯТКА
Участникам 3-й Конференции РИИМиЖ Василец Татьяны

«Как поймать Птицу семейного счастья»

Уважаемые участники Конференции!
Для того, чтобы Ваше участие в Конференции стало полезным и продуктивным 

временем работы и отдыха, предлагаем соблюдать несколько рекомендаций:

1 Выбирайте, пожалуйста, наиболее 
оптимальный для Вас режим на-

грузок участия в инициациях мужской и 
женской зрелости.

2 Позаботьтесь о своем своевре-
менном питании, сне и отдыхе; а 

перерывах между мероприятиями Кон-
ференции – будем признательны, если со-
общите о Ваших актуальных пожелани-
ях/предложениях дежурным волонтерам. 
Постоянное место дежурства волонте-
ров – во внутреннем холле главного корпу-
са санатория «Жемчужина моря» между 
кинозалом и спортзалом.

3 Будьте добры всегда вовремя прихо-
дить на мастер-классы и другие ме-

роприятия Конференции.

4 В случае непредвиденного опозда-
ния на мероприятия Конференции 

– включайтесь, пожалуйста, в групповое 
действие, соблюдая интересы уже рабо-

тающей группы – это Вам помогут сде-
лать участвующие в мероприятии волон-
теры.

5 Участвуя в работе мастер-классов, 
соблюдайте, пожалуйста, правила 

Вашей временной группы, воздерживай-
тесь от советов и оценок в адрес других 
участников мастер-классов.

6 Для разрешения организационных и 
других вопросов у Вас есть возмож-

ность обратиться к членам Оргкомите-
та или Руководителю Конференции (их 
телефоны указаны в «Программе Конфе-
ренции»).

7 Любые Ваши предложения, замеча-
ния и пожелания можно, не откла-

дывая «в долгий ящик», опускать в виде 
записок в «Ящик обратной связи» в холле 
главного корпуса санатория «Жемчужи-
на моря»! И мы всегда пойдем Вам на-
встречу!).

Таким образом на 3-й Конференции будет создана атмосфера 
взаимного уважения, направленная на добрые перемены!

С уважением, Оргкомитет 3-й Конференции 



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.00-14.00 Регистрация участников

12.20-13.00 Сбор тренеров и волонтеров

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-15.00 Торжественное открытие 3-й Конференции. 
 Вступительное слово специалистов и гостей. Презентация мастер-классов.

15.00-16.00 Мастерская «Новинки инициационной терапии м/ж зрелости». Новые инициации: 
Девушка на выданье», «Идеальные» инициации, «Мужская и женская маска», «Мое по-
чтение», «Работа с родом», «Рисуночные инициации» и «Рисуночные интенсивы» Ва-
силец Татьяны; «Идеальная женщина» Дарьи Еляхиной; «Гусеница-куколка-бабочка» 
Оксаны Дворкиной; «Мосты, ведущие к счастью» Лилии Четвериковой; «Танцеваль-
ные инициации» Яны Босык; «Контактная программа» Юли Корнейчук; групповые 
инициации по фильмам; «Тренинги по самостоятельным инициациям м/ж зрелости» 
Василец Татьяны, Ирины Крыловой, Ларисы Кривенко, сверхинициации по библейским 
сюжетам Юли Корнейчук, Михаила Дворкина и многое другое!

16.30-18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Встречи с Внутренним Ребенком: обмен любовью»  ― если в детстве исполнялись 
не все желания, то сегодня их можно исполнить все! И тогда мы не будем ожидать 
невозможного от наших партнеров! 

 «Денежное дерево»  ― энергия жизни идёт через нас в том числе ― и в виде финансо-
вых потоков! Как вырастить свое «денежное дерево» ― духовно и социально успеш-
ное мужское начало личности, несущее изобилие в нашу жизнь?

 «Вопрос отцовства»   инициация роли зрелого отца в судьбе сына, дочери, целой семьи. 
Возможно ли гармоничное развитие без отца? Что незаменимо в отцовской роли для 
счастья дочери или сына, для судеб рода?

18.30-19.30 УЖИН

19.30-21.30 Хороводы «Нить судьбы»:  связь мужчины и женщины, прошлого-настояще-
го-будущего, уникальный древний опыт пребывания «здесь и сейчас», внутри и 
снаружи!..  Хоровод ― древнейшая коллективная традиция предков, балансирующая 
мужскую и женскую природу, налаживающая гармоничное взаимодействие мужчин и 
женщин как с внешним миром, так и — друг с другом. На нашей Конференции хорово-
ды могут проводиться каждый день на природе.

1 ДЕНЬ. 23.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Холл санатория   Волонтеры: Иванова Татьяна +7 (926) 660-83-27
  Казакова Ольга +7 (927) 657-89-65 
   +7 (987) 153-84-42
  Химочкина Валентина +7 (917) 975-49-38
  Истомина Инга +7 (914) 440-63-87
  Ширин Аль-Анси 

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Детская комната Газизова Гульнара Уфа ufimochka@bk.ru +7 (917) 347-89-85

Кинозал Марюта Диана Ростов-на-Дону diana-maryuta@yandex.ru +7 (918) 586-51-03

Компьютерная Киров Глеб Москва iunosh@mail.ru
комната  (г. Железнодо-рожный)

На природе Пучеглазов Павел Ростов-на-Дону ppi-4@mail.ru +7 (918) 546-60-88
(при благоприятных  +7 (928) 600-85-48
погодных условиях
или в спортзале



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

9.30-10.30 Круглый стол – 1. «Ваши вопросы»

10.30-11.00 Презентация мастер-классов 1,2,3 линеек 

11.00-13.00 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Храм счастливого детства».  Работа с детским слоем личности: как напитать без-
условной любовью Внутреннюю Девочку и Внутреннего Мальчика? 

 «Выживание/ Жизнь/Творчество/ Наслаждение: для мужского и женского «Я».  
Как перейти от добывания «хлеба насущного» к счастью выполнять свое истинное 
мужское и женское предназначение?

 «День рожденья Внутренней Девочки».  Женственность родом из детства. Ей мож-
но сегодня подарить  то, чего не хватило вчера, чтобы она расцветала сегодня… 
Этот мастер-класс позволит благоухать вашей женственности! Внимание – мужчи-
ны тоже могут принять участие в этом мастер-классе!!!

 «Поклониться своему счастью».  В беготне повседневности, даже если мы гонимся за 
собственным счастьем, мы нередко забываем, как умели жить хранить любовь наши 
предки! На мастер-классе мы вместе вспомним древние традиции - и убедимся, что 
тело помнит абсолютно все ежедневные духовные и телесные правила счастливой 
жены и счастливого мужа, известные нашим прадедам. Участников ждет инициация 
«Почтение мужского и женского миров» - духовная практика на каждый день!

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Детские сказки подарят взрослым чудо!»  Мы думаем, что детские сказки - для де-
тей. Однако, в них содержится сакральная мудрость об устройстве семьи, что очень 
важно для взрослых мужчин и женщин! Этот мастер-класс ответит сразу на многие 
семейные вопросы - кто в доме хозяин, кто - хозяйка, какое место должны занимать 
дети, что значит родительское и божественное благословение, а также - на другие, 
жизненно важные семейные вопросы!

 «Мой дом — моя крепость»  - создание защищающего пространства для Вашего Вну-
треннего Ребенка влияет на женскую и мужскую судьбу в первую очередь!

 «Сокровища мужского и женского тела: телесная карта мужских и женских архе-
типических функций».  Как легко и быстро установить телесный баланс мужских и 
женских энергий? Регулярность этой инициации устраняет заболевания; гармонизи-
рует романтические отношения, улучшает события.

16.30-18.30 «Любовный треугольник».  Какова волшебная причина измен? В чем тайная сила лю-
бовного треугольника? Как найти выход из его коварных лабиринтов?

18.30-19.30 УЖИН

20.00-21.00 Йога-нидра. Расслабление и восстановление сил, проводится лежа.  «Йога – это не 
то, что даст нам счастье, а то, что даст нам свободу, чтобы выбрать счастье…»

2 ДЕНЬ. 24.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Детская комната Никитина Наталья Орск gondvana741@ yandex.ru  +7 (912) 848-66-24

Спортзал Арефьева Елена Ростов-на-Дону arelena.initio@ gmail.com +7 (928) 212-88-14

Кинозал Искра Мария Москва marria29@gmail.com +7 (916) 489-69-35

Компьютерная Филимонова Ростов-на-Дону nadfilimonova@yandex.ru
комната Надежда  +7 (918) 535-96-90

Спортзал Тришкина Юлия Москва utrishkina@gmale.com +7 (926) 326-70-76 

Детская комната Навалихина Лада Ростов-на-Дону nlada321@list.ru +7 (918) 572-14-45

Кинозал Босык Яна Москва jana_story@bk.ru  +7 (985) 118-34-82

Спортзал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Спортзал Никитина Наталья   gondvana741@ yandex.ru +7 (912) 848-66-24
или Детская комната



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

9.30-10.30 Круглый стол - 2. «Успешная терапия».  Как по образам, снам и рисункам клиентов 
определить успешность терапии?

10.30-11.00 Презентация мастер-классов 1,2,3 линеек 

11.00-13.00 «Гусеница, куколка, бабочка».  Мастер-класс поможет женщине (и мужчине!) рас-
крыть глубинную природу женственности! Ваши цели станут реальностью, пройдя 
природные стадии гусеницы-куколки-бабочки!

 «Он и Она: союзу БЫТЬ!!!»  «Зеркальная лепка мандалы Инь-Ян» — обеими руками вы 
создадите образ самой внутренней Гармонии! Это инициация для всей семьи!

 «Фотоинициация зрелой сексуальности. Архетип Гейши», часть 1.  В фотоэкспери-
менте вы увидите свою привлекательность со стороны. Фотообъективу нельзя отка-
зать в объективности!  

 «Стихийные путешествия:  дары природных мужских и женских сил».  Мужские 
и женские силы природы помогут укрепить романтические отношения лучше самого 
крепкого любовного зелья! 

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Народная кукла сегодня: целебный образ Ведьмы в кукле».  Делая куклу-Ведьму, 
мы творим чудо: женская агрессия становится управляемой целительной силой!!..

 «Роза любви».  Инициация налаживания романтических отношений мужчины и жен-
щины.

 «Алмазные грани Хозяйки».  Хозяйка распоряжается судьбой, соединяет прошло-
е-настоящее-будущее. Вы напишите сказку своей жизни и узнаете, где вы управляете 
своей судьбой, а где нужна коррекция. И тогда ваша жизнь из не ограненного алмаза 
превратится в сияющий бриллиант. 

16.30-18.30 «Его Величество - Развод».  Почему так популярны разводы? В чем целебная роль раз-
вода?

18.30-19.30 УЖИН

19.30-21.30 Танец «Мандала»  - пробуждение глубинной природы женственности через женское 
тело! Путь возвращения женщины к своей глубинной и могущественной женской при-
роде, путь соединения женского сознания с «Высшим Я». Танцуя танец «Мандала», вы 
выстраиваете свои женские энергии на семи духовных уровнях, и тем самым исцеля-
ете тело и душу. Происходит единение не только с собственной женской сутью, но 
и — со всеми женскими проявлениями Вселенной. Через эту практику открываются 
изначальные энергии существования, приходит умение управлять ими через свое жен-
ское тело и сознание, и главное, — вы начинаете дарить этот целительный поток 
миру мужчин!

21.30-22.30 Йога-нидра. Расслабление и восстановление сил, проводится лежа.  «Йога – это не 
то, что даст нам счастье, а то, что даст нам свободу, чтобы выбрать счастье…»

3 ДЕНЬ. 25.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Кинозал

Детская комната Дворкина Оксана Ростов-на-Дону dvorkinaoxana@yandex.com +7 (952) 609-14-67

Компьютерная Навалихина Лада Ростов-на-Дону nlada321@list.ru +7 (918) 572-14-45
комната

Кинозал Искра Мария Москва marria29@gmail.com +7 (916) 489-69-35

Спортзал Газизова Гульнара Уфа ufimochka@bk.ru +7 (917) 347-89-85

Спортзал Артыкова Елена Ростов-на-Дону ar_e@mail.ru +7 (918) 555-29-59

Детская комната Четверикова Лилия Москва mylilia@mail.ru +7 (926) 573-00-33

Кинозал Шалагина Татьяна Вологда dana18@yandex.ru

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Спортзал Тришкина Юлия Москва utrishkina@gmale.com 

Спортзал Никитина Наталья   gondvana741@ yandex.ru +7 (912) 848-66-24
или Детская комната



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

9.30-10.30 Круглый стол – 3.  «Как по образам, снам и рисункам клиентов определить, что тера-
пия близится к завершению?»

10.30-11.00 Презентация мастер-классов 1,2,3 линеек 

11.00-13.00 «Фотоинициация зрелой сексуальности. Архетип Гейши», часть 2  (работа с го-
товыми фотографиями). В фотоэксперименте вы наглядно увидите свою мужскую 
и женскую привлекательность со стороны. Для многих это станет настоящим уни-
кальным подарком – многие наши прекрасные  особенности видны только глазами объ-
ектива, а ему нельзя отказать в объективности!

  «Царские палаты и Скотный двор».  Инициация мужского/женского достоинства и 
гармоничного принятия материальных благ.

 «Весна-лето-осень-зима – в отношениях мужчины и женщины».  В отношениях 
мужчины и женщины, как и в природе, сменяются сезоны. Уметь находить «хорошую 
погоду» на любом этапе отношений – это уже зрелость…

 «Идеальная женщина».  Как понять, к чему мы, женщины, желая стать красивыми и 
неотразимыми, стремимся на самом деле? К какому своему индивидуальному образцу 
женской красоты, мудрости, умения быть счастливой мы идем?

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ

 Мужчина и женщина: от войны к миру!».  Как наладить общение мужского и жен-
ского внутри нас? (Инициация «Общение мужского и женского миров»).  

 Пробуждающая сила танца Ведьмы и Разведчика».  Мужчины и женщины научились 
танцевать прежде, чем говорить. Танец Ведьмы и Разведчика пробуждает архаичные 
инстинкты со-творчества в отношениях с партнерами. 

 «Венец безбрачия: как его снять?».  Одиночество и «добрачные» отношения в наши 
дни нередко затягиваются. Но у наших предков существовали обряды, которые и се-
годня помогают сменить «девичий венок» на фату Невесты и - стать Женой!

16.30-18.30  «Даосские и тантрические практики любви».  Западная культура ищет спасения в 
Восточной традиции любви, стремясь вернуть божественный дар близости мужчины 
и женщины, духовная сила которого может сдвинуть горы и поднять умирающего со 
смертного одра! 

18.30-19.30 УЖИН

19.30-21.30 Хороводы «Нить судьбы»:  связь мужчины и женщины, прошлого, настоящего и бу-
дущего, уникальный древний опыт пребывания «здесь и сейчас», внутри и снаружи!.. 
Хоровод – древнейшая коллективная традиция предков, балансирующая мужскую и 
женскую природу, налаживающая гармоничное взаимодействие мужчин и женщин 
как с внешним миром, так и — друг с другом. На нашей Конференции хороводы могут 
проводиться каждый день на природе.

21.30-22.30 Йога-нидра. Расслабление и восстановление сил, проводится лежа.  «Йога – это не 
то, что даст нам счастье, а то, что даст нам свободу, чтобы выбрать счастье…»

4 ДЕНЬ. 26.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Кинозал  Тамара Олешко Ростов-на-Дону oleshkots@yandex.ru  +7 (918) 511-07-64

Кинозал Тамара Олешко Ростов-на-Дону oleshkots@yandex.ru  +7 (918) 511-07-64

Детская комната Искра Мария Москва marria29@gmail.com+7 (916) 489-69-35

Спортзал  Четверикова Лилия Москва mylilia@mail.ru +7  (926) 573-00-33

Кинозал Арефьева Елена Ростов-на-Дону arelena.initio@ gmail.com +7 (928) 212-88-14

Компьютерная Еляхина Дарья Ростов-на-Дону safonovadk@mail.ru  +7 (918) 856-15-81

Детская комната Киров Глеб Москва iunosh@mail.ru  +7 (965) 433-53-35
  (г. Железнодо-рожный) 

Спортзал Босык Яна Москва jana_story@bk.ru +7 (985) 118-34-82

Кинозал Крылова Ирина  Москва irina_krilova@inbox.ru + 7 (926) 207-06-68

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

На природе Пучеглазов Павел Ростов-на-Дону ppi-4@mail.ru +7 (918) 546-60-88
(при благоприятных  +7 (928) 600-85-48
погодных условиях
или в спортзале

Спортзал Никитина Наталья   gondvana741@ yandex.ru +7 (912) 848-66-24
или Детская комната



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

10.00-12.00 Факультативный мастер-класс для детей и взрослых.  Конь – тотемный образ пред-
ков. Кукла-конь позволяет пробудить витальные и либидонозные силы нашего Я. Для 
детей – конь символизирует свободу и отделение от родителей, для мужчин и женщин 
– силу страсти.

 

20.00-21.00 Вечер поэзии при свечах «Баллады о девах и героях».  Читать свои и просто люби-
мые стихи приглашаются все желающие!

21.30-22.30 Йога-нидра. Расслабление и восстановление сил, проводится лежа.  «Йога – это не 
то, что даст нам счастье, а то, что даст нам свободу, чтобы выбрать счастье…»

5 ДЕНЬ. 27.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Спортзал Артыкова Елена Ростов-на-Дону ar_e@mail.ru +7 (918) 555-29-59

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Спортзал Никитина Наталья   gondvana741@ yandex.ru +7 (912) 848-66-24
или Детская комната

Свободное время



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

9.30-10.30 Круглый стол – 4. «Как смягчить эффекты вторичной терапии (воздействие на 
близких)?»    

10.30-11.00 Презентация мастер-классов 1,2,3 линеек  

11.00-13.00 «Благословение рода» -  дары из опыта предыдущих поколений в создании и сохране-
нии любовных отношений.

 «Сила отцовского благословления».  Духовное влияние отцовского благословения на 
счастливую судьбу сына и дочери трудно переоценить. Отцовское благословение, не-
зависимо от отношений с реальным отцом, можно получить в любой момент – стоит 
только этого захотеть.

 «О любви».  Секрет математической формулы любви!

 «Королева: кружево души».  Мы, современные женщины, подобно мастерицам про-
шлого, тоже выплетаем свою судьбу. На мастер-классе любая участница, независимо 
от возраста, попробует создать неповторимый рисунок своей души. Вы увидите, из 
каких нитей создается ваша душа, какие цвета она предпочитает, что любит и чем 
живет...» 

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ

  «Рисуем счастливую судьбу – самостоятельные рисуночные инициации - интенси-
вы».  Как  в течении недели создать себя заново с помощью … инициации-рисования!

 «Благословение ведической матери».  Как в древности с молоком матери «вскармли-
вали» счастливую судьбу дочери и сына?

 «Адам и Ева».  Адам и Ева  прошли испытания творением, искушением, крушением 
иллюзий, и - отделением от Божественного Отца! И нам бывает трудно «вылететь 
из гнезда», ведь притяжение родительской любви могущественно! На мастер-классе 
мы справимся с этим испытанием!

16.30-18.30 «Где взять хорошего папу?».  Заботливый и любящий отец вовсе не редкость, а отец, 
благословляющий сына или дочь – вовсе не анахронизм… Где можно встретить таких 
отцов? По одному всем хорошо известному, но незаслуженно забытому заповедному 
адресу… 

18.30-19.30 УЖИН

19.30-21.30 Хороводы «Нить судьбы»:  связь мужчины и женщины, прошлого, настоящего и бу-
дущего, уникальный древний опыт пребывания «здесь и сейчас», внутри и снаружи!.. 
Хоровод – древнейшая коллективная традиция предков, балансирующая мужскую и 
женскую природу, налаживающая гармоничное взаимодействие мужчин и женщин 
как с внешним миром, так и — друг с другом. На нашей Конференции хороводы могут 
проводиться каждый день на природе.

21.30-22.30 Йога-нидра. Расслабление и восстановление сил, проводится лежа.  «Йога – это не 
то, что даст нам счастье, а то, что даст нам свободу, чтобы выбрать счастье…»

6 ДЕНЬ. 28.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Кинозал  Арефьева Елена Ростов-на-Дону arelena.initio@ gmail.com+7 (928) 212-88-14    

Кинозал Арефьева Елена Ростов-на-Дону arelena.initio@ gmail.com+7 (928) 212-88-14

Детская комната Марюта Диана Ростов-на-Дону diana-maryuta@yandex.ru  +7 (918) 586-51-03

Спортзал  Четверикова Лилия Москва mylilia@mail.ru +7 (926) 573-00-33

Кинозал Олешко Тамара Ростов-на-Дону oleshkots@yandex.ru  +7 (918) 511-07-64

Компьютерная Шалагина Татьяна Вологда dana18@yandex.ru
комната

Кинозал Навалихина Лада Ростов-на-Дону nlada321@list.ru +7 (918) 572-14-45

Детская комната Арефьева Елена Ростов-на-Дону arelena.initio@ gmail.com +7 (928) 212-88-14

Спортзал Романова Ольга Москва owlet8@yandex.ru;  
 со-ведущая Босык Яна jana_story@bk.ru +7 (985) 118-34-82

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

На природе Пучеглазов Павел Ростов-на-Дону ppi-4@mail.ru +7 (918) 546-60-88
(при благоприятных  +7 (928) 600-85-48
погодных условиях
или в спортзале

Спортзал Никитина Наталья   gondvana741@ yandex.ru +7 (912) 848-66-24
или Детская комната



3-я Международная Конференция РИИМиЖ Василец Татьяны
по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

9.30-10.30 Круглый стол - 5. «Авторские права специалистов по инициациям мужской и жен-
ской зрелости». 

10.30-11.00 Презентация мастер-классов 1,2,3 линеек     

11.00-13.00 История «Внутренней семьи»: мужское,  женское или детское? Что беспокоит? На-
ладив отношения между мужским, женским и детским началами личности, можно с 
удивлением наблюдать, как счастье приходит в нашу реальную семью! 

 «Храм предназначения мужчины и женщины».  Когда нам известны наши высшие 
мужские и женские задачи – гораздо проще решаются задачи повседневной жизни! 

 Сверхинициация по книге «Руфь».   Книга «Руфь» — это библейская история об иде-
альной, о божественной жене. Древний рецепт для семейных пар. Отношения мужа и 
жены, невестки и свекрови, зятя и тестя – важны во все времена. Быть или не быть 
любви? Ответ на этот вопрос может иметь для каждого из нас космическое значе-
ние. В поисках этого ответа мы отважимся прикоснуться к божественной мудрости 
Святой Книги…

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Свадебная кукла «Матушка».  Народный обряд отделения от матери. В конце об-
ряда – мать семейства отрезает от своего фартука парочку -жениха и невесту, от-
давая их будущей семье, а куклу-Матушку оставляет себе! Так символически осущест-
вляется отделение молодой семьи от родительских уз.

 «Кощей Бессмертный - лучший друг влюбленных».  Как устаревшие родительские 
установки препятствуют личному счастью? Как сделать их мощным горючим на 
пути к счастью?

 «Танец Короля и Королевы».  Уникальный контакт мужского и женского Досто-
инства – королевский танец приводит к глубинной трансформации,  обретению соб-
ственной ценности. Это позволит воплотить в жизнь самые сокровенные цели.

16.30-18.30  «Свадебный пир»: народный свадебный обряд.  Отцу и матери на самом деле не 
просто женить сына и отдавать дочь замуж… Родители в этот период и рады, и 
смущены разноречивыми переживаниями. Поэтому древние обряды веками помогали 
выплеснуть противоположные чувства расставания с любимыми чадами…

18.30-19.30 УЖИН

19.30-20.30 БАЛ «Птица семейного счастья»

7 ДЕНЬ. 29.09.14



«КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИЕ КОНТАКТЫ

Кинозал Марюта Диана Ростов-на-Дону diana-maryuta@yandex.ru +7 (918) 586-51-03

Кинозал  

Детская комната Газизова Гульнара Уфа ufimochka@bk.ru +7 (917) 347-89-85

Спортзал  Четверикова Лилия Москва mylilia@mail.ru+7  (926) 573-00-33

Кинозал Дворкин Михаил Ростов-на-Дону mdvorkin2004@yahoo.com  +7 (952) 609-14-49

Кинозал Артыкова Елена Ростов-на-Дону ar_e@mail.ru +7 (918) 555-29-59

Детская комната Арефьева Елена Ростов-на-Дону arelena.initio@ gmail.com +7 (928) 212-88-14

Спортзал  Босык Яна Москва jana_story@bk.ru +7 (985) 118-34-82

Кинозал  Василец Татьяна  Ростов-на-Дону kolombina11@ yandex.ru +7 (928) 134-99-48

Кинозал



ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30-9.30 ЗАВТРАК

9.30-11.30 Свехрхинициация «Земля обетованная 
— благословение Пророка».   Сверхини-
циация по библейскому сюжету для самых 
бесстрашных - уникальная возможность 
соприкоснуться с могущественной силой 
Пророка, который по воле Всевышнего 
выводит сознание мужчин и женщин из 
пучин неосознанности к высшим ценно-
стям свободы и истинной любви. 

11.30-12.30 Торжественное закрытие 
 3-й Конференции.   

МЕСТО  ВЕДУЩИЕ

Кинозал Дворкин Михаил
 Ростов-на-Дону
 mdvorkin2004@yahoo.com 
 +7 (952) 609-14-49

Кинозал  Василец Татьяна 
 Ростов-на-Дону
 kolombina11@ yandex.ru 
 +7 (928) 134-99-48

8 ДЕНЬ. 30.09.14



Волонтеры 3-й Конференции РИИМиЖ

www.inits-terapiya.ru

Химочкина
Валентина Евгеньевна
+ 7 (917) 975-49-38
himochkina.valentina@yandex.ru

Казакова Ольга 

+ 7 (914) 440-63-87
triciyainga@mail.r

Иванова Татьяна
+ 7 (926) 660-83-27
tanyusha.i@bk.ru

Безпалова
Евгения
Викторовна
+7 (908) 183-04-67
dolgodumalka@
yandex.ru 

Истомина Инга
+ 7 (914) 440-63-87
triciyainga@mail.r

Ширин
Аль-Анси

+7 917 896 54 99
shirinslad@rambler.ru 

Пучеглазов
Павел
+7 (918) 546-60-88
ppi-4@mail.ru 



www.inits-terapiya.ru
РИИМиЖ Василец Татьяны проводит:

• индивидуальные он-лайн консультации,
• групповые инициации-тренинги мужской 

и женской зрелости,
• мастерские и лектории-практикумы по иниц-

терапии мужской и женской зрелости,
• обучающие он-лайн программы для специа-

листов по индивидуальным инициациям муж-
ской и женской зрелости (1,5 года),

• обучающие он-лайн/очные программы для 
специалистов по групповым инициациям м/ж 
зрелости (1,5 года; для специалистов, завер-
шивших курс обучения по индивидуальным 
инициациям м/ж зрелости),

• очные и он-лайн конференции.

Информация и запись:
на сайте РИИМиЖ Василец Татьяны

и у секретаря Натальи Цененко
natali.tsenenko@yandex.ru 


