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ПАМЯТКА
участникам 9-го Интенсива 

тренингов-инициаций мужской и женской зрелости 
«Да здравствуют мужчины!» 

Уважаемые участники 9-го Интенсива!
   Для того, чтобы Ваше участие в Интенсиве  стало 
одновременно временем успешной работы и отличного 
отдыха, предлагаем соблюдать несколько рекомендаций: 
1. Выбирайте, пожалуйста, наиболее оптимальный для Вас режим 

нагрузок участия в инициациях мужской и женской зрелости.
2. Соблюдайте, пожалуйста, дисциплину мероприятий Интенсива. Просим 

всегда и обязательно вовремя приходить на выбранные Вами мастер-
классы и другие мероприятия.

3. В случае непредвиденного опоздания на  мероприятие  контактируйте 
с обслуживающим мастер-класс волонтёром. Он поможет Вам 
включиться в работу группы в оптимальный момент.

4. Позаботьтесь о своевременном питании, сне и отдыхе.
5 Сообщайте Руководителю, членам Оргкомитета Интенсива о Ваших 

пожеланиях - в перерывах между мероприятиями Интенсива. Мы будем 
признательны, если Вы сообщите о Ваших актуальных предложениях 
по улучшению организации мероприятий дежурным волонтёрам.

6. Участвуя в работе мастер-классов, соблюдайте правила группы, 
воздерживайтесь от советов и оценок в адрес других участников 
мастер-класса.

7. Любые Ваши предложения, замечания и пожелания можно, 
не откладывая «в долгий ящик», опускать в виде записок в ящик 
обратной связи.

8. Заранее спасибо за Вашу активность и ответственность. Мы будем 
рады помочь и пойти Вам навстречу!

Так мы создадим атмосферу взаимного уважения, которая 
принесет добрые перемены!

С уважением, 
Оргкомитет 9-го Интенсива 

тренингов-инициаций мужской и женской зрелости
Института Мужчины и Женщины Татьяны Василец. 



РАСПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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1 день. Вторник 21.07.2020

11.30 - 12.30 СБОР ТРЕНЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

12.30 - 14.00 ОБЕД

13.00 - 15.00 Регистрация участников Интенсива. 

15.00 - 16.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 9-ГО ИНТЕНСИВА ТРЕНИНГОВ.
 Вступительное слово Татьяны Василец - 
 учредителя и Научного руководителя 9-го Интенсива 
 и Лады Навалихиной - Руководителя Интенсива.

 Приветственные выступления преподавателей,
 специалистов и гостей.

 Презентация мастер-классов на 21 и 22.07.2020

16.30 - 17.00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАСС 
 «Здоровье полов» - исцеление Души и Тела. 
 Ведущий - Александр Русинов Москва  +7 (962) 907-27-60
 висцеральный терапевт, остеопат, специалист по аюрведе.

19.00 - 20.00 УЖИН

20.00 - 21.00 Лекция: «Воронка просветления» - как успешно и радостно 
 общаться со всей планетой в инфобизнесе. 
 Автор и ведущая - Дарья Василец Санкт-Петербург +7 (985) 688-49-68

21.15 - 23.15 Праздник «Сноп Велеса» - как внести богатство в дом?
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2 день. Среда 22.07.2020

07.00-08.00 Гимнастика славянских чаровниц. 
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

08.00-08.50 Волновая танцевальная практика. 
 Ведущая - Алина Ярославцева Тольятти т. +7 (915) 364-51-02

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.50 «Ключ к вашему стилю» - презентация стилиста Ирины Анохиной, Москва, 

 с последующими индивидуальными экспресс-консультациями.

11.00 - 12.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗАЧЕМ МУЖЧИНЕ ПСИХОТЕРАПИЯ?» 
 Ведущая Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАСС «Да здравствуют мужчины!» - влияние мужской 
 силы на здоровье, счастье и благосостояние.  
 Автор и ведущая - Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Рождение Героя» - как пробудить себя в Духе.. 
 Автор - Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

  «Частоты чистоты» - что происходит на Планете 
 и о нашей помощи себе и ей  
 Автор и ведущая - Дарья Василец, Санкт-Петербург  +7 (962) 907-27-60

 «Путь героя в старших арканах ТАРО» - как убирать боль и делать 
 отношения бережными. 
 Авторы и ведущие:
 Татьяна Шалагина Вологда т. +7 (921) 232-13-79

 Ирина Чичерина Вологда т. +7 (953) 518-30-54

18.30 - 20.00 УЖИН

20.00 - 21.00 МАСТЕР-КЛАСС 
 «5 навыков Естественного Здоровья. 1.Питание» 
 Ведущий - Александр Русинов Москва +7 (985) 688-49-68

21.10-21.55 Чайный вечер «Впечатления дня».

21.15 Вечерние массажи (по предварительной записи у волонтёра).

22.00 - 22.45 Тренерская летучка. Летучка волонтеров. 
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3 день. Четверг 23.07.2020
07.00-09.00 «Как тело превращает Агрессию в  Любовь» -  превратим негатив 
 в развивающую силу. 
 Автор и ведущая - Евгения Илюкевич Тольятти +7 (927) 77-11-285

07.00-08.30 Гимнастика славянских чаровниц. 
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

08.30-08.45 Волновая танцевальная практика. 
 Ведущая - Алина Ярославцева Тольятти т. +7 (915) 364-51-02

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК
10.00 - 10.20 ПРЕЗЕНТАЦИЯ УТРЕННИХ И ВЕЧЕРНИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:
 «Жертвоприношение Авраама» - о духовном предназначении отца.
 Автор и ведущая - Алёна Брунец Санкт-Петербург +7 (921) 998-19-14

 «Секреты о мужчинах, которые должна знать каждая женщина» - 
 тайна женской дипломатии в предотвращении конфликтов.
 Автор - Татьяна Василец Москва +7 (999) 396-18-39
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

12.30 - 14.00 ОБЕД
14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАСС 
 «Вся правда о Нарциссе» - почему мужское Эго в 6 раз больше 
 женского и чем это хорошо для отношений. 
 Автор и ведущая – Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК
16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:
 Трансформационная игра «Тайна  Махакали» - сотворение 
 счастливого брака (по мотивам индийского эпоса). 
 Авторы и ведущие - Татьяна Шалагина Вологда т. +7 (921) 232-13-79
                                         Ирина Чичерина Вологда т. +7 (953) 518-30-54

 «Рыцарский турнир за право просить у Короля руки его дочери» - о мужской 
 конкуренции и служении Роду в романтических отношениях. 
 Автор и ведущий - Олег Павленко Пятигорск +7 (917) 552-44-17

18.30 - 20.00 УЖИН
20.00 - 21.00 «5 навыков Естественного Здоровья. 2.Бодрствование Тела и Духа» 
 Ведущий - Александр Русинов Москва +7 (985) 688-49-68

21.10-21.55 Чайный вечер «Впечатления дня».
22.00 - 22.45 Тренерская летучка. Летучка волонтеров.
21.15 Вечерние массажи (по предварительной записи у волонтёра).
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4 день. Пятница 24.07.2020

07.00-08.30 Гимнастика славянских чаровниц. 
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

08.30-08.45 Волновая танцевальная практика. 
 Ведущая - Алина Ярославцева Тольятти т. +7 (915) 364-51-02

08.00 - 9.00 Круглый стол «Какие инициации - мужские?».  
 Ведущая – Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 ПРЕЗЕНТАЦИЯ УТРЕННИХ И ВЕЧЕРНИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:
 «Шаманское путешествие «Возвращение Души» ( А.С.Пушкин 
 «Руслан и Людмила») - мужской путь к любви для мужчин и женщин...
 Авторы и ведущие:
 Татьяна Шалагина Вологда т. +7 (921) 232-13-79

 Ирина Чичерина Вологда т. +7 (953) 518-30-54

 «Интервью с архетипическим персонажем: Кощей Бессмертный». 
 Автор - Татьяна Василец Москва +7 (999) 396-18-39
 Ведущий - Олег Павленко Москва т. +7 (917) 552-44-17

 «Четыре Первичных Дара» - инициация. 
 Автор и ведущая - Алина Ярославцева, Тольятти.

12.30 - 14.00 ОБЕД
14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАСС 
 «Сила рыцарской любви» - безусловная любовь мужчины. 
 Автор и ведущая – Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

16.00 - 16.20 КОФЕ - БРЕЙК
16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:
 «Три богатыря» - как мы защищены изнутри.  
 Автор - Татьяна Василец Москва +7 (999) 396-18-39
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Пещера рождения Зевса» - инициация земной и небесной мужественности. 
 Автор и ведущая - Алёна Брунец Санкт-Петербург +7 (921) 998-19-14

18.30 - 20.00 УЖИН
20.00 - 21.00 «5 навыков Естественного Здоровья. 3. Сон. Депривация сна. Иммунитет» 
 Ведущий - Александр Русинов Москва +7 (985) 688-49-68

21.10 - 21.55 Тренерская летучка. Летучка волонтеров. 
22.10 - 23.00 Творческая гостиная «Мы - Боги!».



Программа 9-го Интенсива тренингов-инициаций мужской и женской зрелости

88

5 день. Суббота 25.07.2020

07.00-08.30 Гимнастика славянских чаровниц. 
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

08.30-08.45 Волновая танцевальная практика. 
 Ведущая - Алина Ярославцева Тольятти т. +7 (915) 364-51-02

08.00 - 09.00 ЗАВТРАК

09.00  ЭКСКУРСИЯ НА ДОЛЬМЕНЫ. 
 НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ПРЕДКИ.
12.30 - 14.00 ОБЕД
14.00-16.00 МАСТЕР - КЛАСС
 «Верность Тристана» - существует ли мужская верность?
 Автор и ведущая - Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

16.00 - 19.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
18.30 - 20.00 УЖИН
20.00-21.00 «5 навыков Естественного Здоровья. 4.Дыхание. Живот и пауза» 
 Ведущий - Александр Русинов Москва +7 (985) 688-49-68

21.15 - 22.00 Вечер в кругу друзей «Впечатления дня».
21.10 - 21.55 Тренерская летучка. Летучка волонтеров.
22.00 - 22.30 Творческий вечер Татьяны Василец «Вечеринка в Сансаре» - 
 из новой книги стихов и притч.
21.15 Вечерние массажи
 (по предварительной записи у волонтёра).
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6 день. Воскресенье 26.07.2020

07.00 - 09.00  «Женские телесные практики» - пробуждение женской энергии 
 через телесные энергетические практики.
 Автор и ведущая - Евгения Илюкевич, Тольятти +7 (927) 77-11-285

07.00-08.30 Гимнастика славянских чаровниц. 
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

08.30-08.45 Волновая танцевальная практика. 
 Ведущая - Алина Ярославцева Тольятти т. +7 (915) 364-51-02

08.00 - 9.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Типы клиентов». 
 Ведущая – Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 ПРЕЗЕНТАЦИЯ УТРЕННИХ И ВЕЧЕРНИХ МАСТЕР - КЛАССОВ

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Славянская кукла-оберег «Неразлучники» - оберег семейного счастья. 
 Автор и ведущая - Марина Изянина Самара +7 (927) 710-19-89

 «Интерьерные картины из шерсти» - как создавать красивые вещи
 своими руками - для мужа, для себя, для детей. 
 Автор и ведущая - Наталья Рыкова, Ростов-на-Дону +7 (928) 227-04-24

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00-16.00 «Союз Шивы и Шакти» - как рождаются Земная и Божественная любовь.
 Автор и ведущая - Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

16.00 - 16.20  КОФЕ- БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Акмеология: пришёл - всё понял - победил!» - мужской способ
 осознавать и достигать. 
 Автор и ведущая - Татьяна Бунь Санкт-Петербург т. +7 (911) 149-78-30

 «Энергия Архетипов» - трансформационная игра. 
 Ведущая - Ирина Гаврильченко Краснодар +7 (965) 005-00-92

18.30 - 20.00 УЖИН.

20.00-21.00 «5 навыков Естественного Здоровья. 5. Мысль. Управление мозгом» 
 Ведущий - Александр Русинов Москва +7 (985) 688-49-68

21.10-21.55 Чайная вечер «Впечатления дня».

22.00 - 22.45 Тренерская летучка. Летучка волонтеров.

21.15 Вечерние массажи (по предварительной записи у волонтёра).
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7 день. Понедельник 27.07.2020

07.00-08.30 Гимнастика славянских чаровниц. 
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

08.30-08.45 Волновая танцевальная практика. 
 Ведущая - Алина Ярославцева Тольятти т. +7 (915) 364-51-02

08.00 - 9.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБОСТРЕНИЯ ПОСЛЕ ИНИЦИАЦИЙ». 
 Ведущая – Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

08.00 - 09.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 ПРЕЗЕНТАЦИЯ УТРЕННИХ И ВЕЧЕРНИХ МАСТЕР-КЛАССОВ

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАСС 
 «Авдотья - рязаночка и Хан» - женщина, останавливающая войну. 
 Автор - Татьяна Василец Москва +7 (999) 396-18-39

 Ведущая – Навалихина Лада Ростов-на-Дону +7 (918) 572-14-45

 «Подвиги Геракла - очищение«Авгиевых конюшен» - 
 как изменять негативные программы отношений.  
 Автор - Татьяна Василец Москва +7 (999) 396-18-39
 Ведущая - Марюта Диана Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАСС 
 «Сокровища прошлых жизней» - 10 счастливых минут из прошлых жизней. 
 Автор и ведущая - Василец Татьяна Москва +7 (999) 396-18-39

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ: 

 «Радость жизни Мужчины и Женщины» - о скрытой мужской 
 и женской силе. 
 Автор и ведущий - Олег Павленко Пятигорск т. +7 (917) 552-44-17

 «Как быть Музой и творить чудеса» - инициация женской энергии,
  вдохновляющей мужчину победить его слабости и - конкурентов. 
 Автор и ведущая - Алёна Брунец Санкт- Петербург +7 (921) 998-19-14

18.30 - 20.00 УЖИН

20.00 - 22.00 Праздник «Чуров день» - максимальная защита, идущая от предков!
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8 день. Вторник 28.07.2020

08.00 - 09.00 ЗАВТРАК

11.00 - 12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ  
 9-ГО ИНТЕНСИВА ТРЕНИНГОВ  
 «ДА ЗДРАВСТВУЮТ МУЖЧИНЫ!» 

 Вручение сертификатов участия

 Отъезд участников





АНОНСЫ
МАСТЕР-КЛАССОВ
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Василец Татьяна Борисовна
г. Москва
Директор Института Мужчины и Женщины, 
автор методов инициаций м/ж зрелости, 
кармических расстановок, целебных игр-инициаций для детей и 
подростков,  
автор книги «Мужчина и Женщина – тайна сакрального брака», 
ведущий преподаватель Института, 
ведущая тренингов-инициаций.
т. +7 (999) 396-18-39, e-mail: kolombina11@yandex.ru

«Да здравствуют мужчины!»
На мастер-классе Вы пройдете через огонь, воду и медные трубы мужских инициаций и 
лицом к лицу встретитесь с неземной силой своего Духа!

Мастер-класс «Да здравствуют мужчины!» - древние мужские инициации. Мужская сила в личности муж-
чины и женщины – это всегда работа Духа. Дух не знает преград, нет ничего могущественнее в исполнении 
замыслов. Дух как опора личности – исключает зависимости, любые драмы и страдания.

Реального мужчину делает мужчиной не рождение, а своевременный переход детского сознания во 
взрослое - в сознание Творца. Поэтому все здоровые культуры всегда проводили целые каскады мужских 
инициаций. Мужчин обучали, испытывали и посвящали в воины, охотники, шаманы и т.д. Такие инициации 
начинались в детстве: у казаков - с 1 года, во многих культурах с 3х или 6ти лет, в Японии - с 10 лет.

мастер-класс проводится:

«Правда о Нарциссе»
На мастер-классе Нарцисс разбудит Вас и откроет истинную реальность -  прекрасный мир 
Безусловной Любви.
Нарциссизм – главный гипноз современных мужчин и женщин, от которого и те, и другие страдают оди-

наково. Мы видим мир вокруг, как супермаркет, где есть нужные нам люди и вещи. Но чувствуют, чем живут 
другие – нам некогда это знать, такое для нас уже перегрузка. 

Миф о Нарциссе на первый взгляд об эгоисте. Но на самом деле этот миф и его священные коды – создан 
для избавления от нарциссического гипноза, от потребительского отношения к миру, от мучительного вну-
треннего маятника – «я – гений, я червь».

мастер-класс проводится:
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«Сокровища прошлых жизней» - счастье прошлых жизней.
На этом мастер-классе Вы получите уникальный домашний инструмент, который позволяет взять из Ва-

ших прошлых воплощений – Ваши таланты, способности, духовную силу, умение жить в изобилии и еще 
многое, что Вы захотите! 

мастер-класс проводится:

«Верность Тристана» - существует ли мужская верность?
На мастер-классе Вы пройдете испытания Тристана и Изольды, которые неверны в соци-
альном мире, но всегда верны своему Сердцу и своей любви.

Мужская верность – «притча во языцех» для многих женщин. А «языци» на старославянском значит «на-
роды». Верность – духовный маяк, к которому движутся народы. Но в западном коллективном сознании 
неверность давно слывет пороком и поводом для непереносимых страданий, хотя людское сознание еще 
не достигло вершины верности.

Верны друг другу лишь мужское и женское начало одной и той же личности. Этот сакральный союз и есть 
маяк, к которому мы идем.

мастер-класс проводится:

«Союз Шивы и Шакти» - как рождается Божественная любовь.
Женщины даже не догадываются, как просто порой «выйти замуж». На этом мастер-классе фразу «браки 

совершаются на небесах» и мужчины, и женщины проживут на собственном опыте.
Мы с вами побываем на Кайлаше – священном обиталище богов. И увидим, как земная женщина Парвати 

(Душа) выходит замуж за Бога Шиву (Дух). Это откроет Вам многое о Ваших романтических ситуациях и  до-
бавит земной и небесной уверенности в отношениях!

мастер-класс проводится:

«Сила рыцарской любви» - безусловная любовь мужчины.
Безусловная любовь – важнейшая струна земной мужской любви. Она исключает войны, тиранию, лживую 

политику и геноциды. Безусловная любовь освобождает от зависимости в отношениях, низких доходов и 
малодушных уступок конкурентам. 

Средневековые рыцари поделятся с нами своим умением воспевать женщину и любить безусловно. А это 
– путь к себе настоящим, не знающим поражений, свободным от страха  осуждения.

мастер-класс проводится:
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«Авдотья - рязаночка и Хан» - женщина, останавливающая войну.
На мастер-классе Вы откроете в себе силу обавницы. Для мужчин этот мастер-класс  ценен 
не меньше. Внутренняя Обавница в личности мужчины это залог чуткости и гармонии в 
отношениях с женщинами.

Если женщина спокойна – мир счастлив. В истории есть примеры, когда женщины останавливали войну, 
влияя на своих властных мужей. В древних лесах избранные славянские женщины проходили многолетнее 
обучение обавниц – видящих и знающих женщин. Они умели исцелять, видеть суть вещей, знать будущее и 
быть проводницами для мужчин в мир души. 

Обавниц искали княжичи во время охоты, считая большой удачей встречу с лесной красавицей, их брали 
в жены. Не случайно во многих сказках принцы встречают своих избранниц в лесу. 

Авдотья-Рязаночка вошла в историю как сверх-женщина. Она была обавницей и пешком прошла из Ря-
зани тысячи километров к хану, который увел в полон ее сестер. Хан отдал ей не только сестер, но и всех 
рязанских полонян. 

мастер-класс проводится:

г. Ростов-на-Дону
Руководитель 9-го Интенсива, 
специалист по инициациям мужскои и женской зрелости, 
тренинг-менеджер Института в Ростове-на-Дону, 
педагог-психолог высшей категории, степень магистра, 
системный семейный психолог, 
ведущая школы для принимающих родителей.
т. +7 (918) 572-14-45, e-mail: nlada321@list.ru

Навалихина Лада Светославовна
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«Здоровье полов» - исцеление Души и Тела. 
Какие отклонения женского и мужского здоровья могут возникать при отсутствии взаимопонимания? Как 

дисгармония в паре приводит к заболеваниям и как этого избежать. На мастер-классе мы рассмотрим, как 
не допускать психосоматику в отношения.

Курс из пяти занятий «Пять пальцев Здоровья» - какая сила здоровья скрыта в пяти пальцах и как ею поль-
зоваться каждый день. 

мастер-класс проводится:

Русинов Александр 
г. Москва
Целитель индивидуального воззрения. 
Специалист натуротерапии. 
Гирудолог.  
Член ассоциации висцеральных терапевтов.  
Практик остеопатических техник. 
Аккредитация в НАНМ. 
Носитель древних традиций Правки и Ладки живота Староверов и 
Родноверов Алтая. Казачьи правки. 
Среднеазиатская школа пульса. 
Искусство Тибета,  медицина .
т. +7 (985) 688-49-68, e-mail: ato001@mail.ru 
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Бунь Татьяна
г. Москва
Сайентолог, специалист по ассистам, 
акмеологический коуч.
т. +7 (911) 149-78-30, e-mail: bunechka@mail.ru

«Акмеология: пришёл, всё понял, победил!» - мужской способ достигать.
Акмеология - наука о вершине в жизни. Акмеология – путь к успеху в любой деятельности. Теперь она 

доступна не только политикам, спортсменам и чиновникам высокого уровня, но и всем, кто готов  к успеху, 
свершениям и счастью. На мастер-классе Вы зададите Ваш горячий вопрос, на который честно ответят Ваше 
Тело и Душа.

мастер-класс проводится:

«Славянская кукла-оберег «Неразлучники».
Славянская куколка с незапамятных времен является мощным оберегом в семье. Она  спутница - подруж-

ка, помощница, врачевательница в болезни. Каждая куколка неповторима и решает свою индивидуальную 
задачу: исполняет желания, кардинально меняет жизнь, лечит от болезней, улучшает настроение, дает глу-
бинное понимание жизни…. 

Кукла наделялась  реальной и особой силой при помощи молитв и чувств, проживаемых  при её  изготов-
лении, а также  - в результате наделения её «силой веры» . Мастерица делала куклу не бездумно, а чувствен-
но настроившись. Она всегда  верила в силу сделанного. И не удивительно, ведь от качества её работы зави-
села судьба семьи и Рода. Изготовленная вами кукла «Неразлучники» будет   символом крепкого  семейного  
союза, любви и верности. 

У этого  оберега одна большая  цельная  рука , на которой находятся мужская  и  женская Куколки. Следо-
вательно, их  нельзя  разъединить. Такая рука считалась символом единения и оберёга: отныне двое будут 
идти по жизни , поддерживая друг друга. Дарятся «Неразлучники» молодым на свадьбу, либо - семейным 
парам для укрепления семейного союза. «Неразлучники» - оберег семейного счастья!

мастер-класс проводится:

Изянина Марина
г. Самара
Экскурсовод по паломническим маршрутам, менеджер по 
социально-культурной деятельности, мастер по изготовлению 
народных кукол, барельефных текстильных картин.
Председатель ОО «Союз женщин России» г. Самары.
+7 (927) 710-19-89, +7 (919) 805-36-22, e-mail:  sa_marina@bk.ru
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Гаврильченко Ирина
г. Краснодар.
Психолог, степень магистра, 
телесно – ориентированный психолог, 
символдрама терапевт, 
трансформационный тренер.
т. +7 (965) 005-00-92, e-mail: irina_wbw@mail.ru

«Энергия Архетипов» - трансформационная игра.
Архетип – это надёжный кирпичик, прообраз части личности. Коллективный опыт побед человечества 

наполнен архетипами – универсальным знанием об отношениях и благополучии. Это знание живёт в подсо-
знании и влияет на наши чувства, мысли и поступки…

Архетипы издавна показывают нам путь к счастью. Они раскрывают, как растёт мужская и женская сила, 
как в нас проявляется осознанность Творца. Например, архетип Зевса полон энергий управления и отцов-
ства. А богиня любви Афродита – исцеляет от комплексов и ложных страхов в отношениях. Для успеха в от-
ношениях и делах важно, чтобы мужские и женские архетипы взаимодействовали.  Так они создают союзы, и 
это освобождает наши силы для достижения целей. Рождаются новые качества, растут наши осознанность 
и успешность.

Чтобы энергии внутренних архетипов личности союзничали, а не конфликтовали, создана Трансформа-
ционная игра «Энергия архетипов». В этой игре Вы раскроете свои самые сильные стороны, почувствуете 
свои ведущие архетипические силы, объедините их в союзы! Их энергия умножится, и Вы легко достигнете 
многих целей. Участвуя в игре, Вы ответите на Ваш самый важный вопрос. Можно играть и без запроса. Та-
кой вариант называется «Зеркало». Вы поймёте свои бессознательные модели поведения.

мастер-класс проводится:

«Интерьерные картины из шерсти» - как создавать красивые вещи своими руками - 
для мужа, для себя, для детей

Мой самый любимый материал для работы - непряденая овечья шерсть. Потрясающий, экологически чи-
стый материал, из которого можно сделать практически всё: от одежды и обуви, головных уборов до - ков-
ров и предметов интерьера. На мастер-классе Вы создадите сами разноцветную интерьерную картину в 
технике «шерстяная акварель». Это смогут все, даже не имея навыков рисования. Вы раскроете свой новый 
талант и дополните домашний интерьер удивительной картиной. Это искусство создает особый уют и ра-
дость в доме. На мастер-классе будет две части: теория фелтинга (валяния) и цветов времен года; практика 
смешивания волокон и создания картин. 

Вы уйдете счастливыми как настоящие творцы! 

мастер-класс проводится:

Рыкова Наталия
г. Ростов-на-Дону
Закончила Московскую Международную Школу Дизайна. 
Я – художник, мастер художественного войлока, 
член Ассоциации Европейских Фелт – мейкеров, 
участник международных проектов и выставок.
т. +7 (928) 227-04-24, e-mail: batikwoll@gmail.ru
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«Частоты чистоты» 
О том, что происходит на Планете и о нашей помощи себе и ей.  Вы узнаете, как соответ-
ствовать частотам Вознесения при переходе в 5е измерение. 

Что будет на мастер-классе? Освобождение от негативных программ о себе, активный переход к скрытым 
талантам и способностям. А еще – каждый гениален. Чтобы принять это, для начала превратим травмы и 
запреты – в ресурсы, ведь негативные энергии - тоже энергии. А мы – Боги, управляющие энергиями. 

Мы используем систему «Генные ключи» и метод инициационной терапии мужской и женской зрелости. 
Это сдел ощущение цели на уровне тела, доверие к жизни. Уйдут напряжение и тревоги, Вы наполнитесь 
радостью.

мастер-класс проводится:

Лекция «Воронка просветления» 

Разберемся с вопросами:
• Что такое детокс физического и тонких тел, детокс Планеты и Сознания? 
• Поможет ли нам отказ от мяса?
• Что такое Zero Waste и как это влияет на события в жизни? 

Проведем медитацию клеточного очищения. 

мастер-класс проводится:

г. Санкт-Петербург
Психолог, тренер, фитнес-тренер, автор «PURE MENU».
т. +7 (962) 907-27-60, e-mail: daria.vasilets@yandex.ru

Василец Дарья
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«Пещера рождения Зевса» - баланс земной и небесной мужественности,
оплот Божественного отцовства.

Без отцовской любви и защиты – многим сложно быть уверенными и сильными. Это исправит, если обра-
титься к образу Зевса - верховного Бога Олимпа. Он владеет Небом и Землей. На мастер-классе Вы узнаете, 
как родился и рос Зевс, а это – уже посвящение в тайную мистерию отцовской силы. Древние знали, что 
контакт с сакральным местом рождения Зевса дарует энергию победы, удачи, богатства, власти и даже бес-
смертия. 

На мастер-классе Вы соединитесь с этими энергиями, пропустите через себя вибрации уверенности, за-
щищенности, блаженства, творчества, безусловной материнской любви, мужской отваги, Божественного 
благословения и бессмертия. Что это даст? Увидите…

мастер-класс проводится:

«Жертвоприношение Авраама» - о духовном предназначении отца.
Отцовское благословение сегодня в большом дефиците. На мастер-классе мы восполним этот дефицит.

В Ветхом Завете Авраам - первый пророк Бога, признанный во всех авраамических религиях - иудаизме, 
христианстве, исламе. Имя Авраам означает «отец многих народов». Он слышал голос Бога, именно Аврааму 
Бог велел нести людям Волю Божию. В жертвоприношении любимого сына Авраама - Исаака зашифрованы 
сакральные смыслы о духовной роли отца, которые мы разгадаем на мастер-классе. Вы проживете опыт от-
цовского служения, получите благословение Божественного Отца, укрепите связь с Вашим Родом и предна-
значением.

мастер-класс проводится:

«Как быть Музой и творить чудеса» - инициация женского служения мужчине, 
умения вдохновлять его на подвиги, творчество, любовь..

Многие женщины стыдятся своего тела. А немало мужчин – склонны эксплуатировать тело женщины. По-
этому мой мастер-класс полезен и мужчинам, и женщинам.

Богиня любви Афродита говорит в произведении Еврепида: «Почитающие мою власть достойны поче-
стей, но плохо кончат те, кто хвастает моим расположением». Известно, что патриархальная культура, при-
своив право на Женское тело и Природную сексуальность, заковала женственность в цепи двусмысленной 
морали. Так женственность оказалась в плену чудовищной несправедливости, увешанная тяжёлыми гиря-
ми стыда, греха и порока.

Во времена культа Великой Матери и Матери Земли красота женщины и чувственная природа её тела, 
способность к вынашиванию и рождению детей считались Сакральным союзом Богини Матери и Бога Отца. 
Женщину почитали как проводницу энергий Богини Матери.

На мастер-классе Вы прикоснетесь к сокровенным силам Вечной Женственности. Для женщин это красо-
та, чувство женской ценности и здоровье, для мужчин - уникальная возможность исцеления Души и Тела. 
Вы проживете вибрации истинной любви, почувствуете связь с Богиней Матерью и примете её благослове-
ние. Опыт подлинной любви освещает нашу жизнь и наделяет её истинным смыслом. 

мастер-класс проводится:

Брунец Алёна
г. Санкт-Петербург
Психолог, специалист по инициациям мужской 
и женской зрелости.
т. +7 (921) 998-19-14, e-mail: alena2510@mail.ru
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«Рождение Героя» - как пробудить себя в Духе и не зависеть от обстоятельств. 
Мастер - класс «Рождение Героя» пробуждает мужскую защиту и мужское служение в личности. 

Архетип Героя есть у каждого мужчины, каждой женщины. Но не у всех он в рабочем состоянии. 
Герой - от греческого «мужчина, предводитель, мужчина исключительной доблести и смелости». Герой – 

тот, кто жертвует собой для других. Он имеет человеческую и Божественную природу одновременно. Мы 
видели примеры героизма лишь в фильмах и семейных преданиях. Не секрет, что женщины хотят и сегод-
ня быть рядом с героическими мужчинами. Как вдохновлять мужчин на подвиги? Это спрашивают многие 
женщины. Ответ - пробудить своего Внутреннего Героя. Тогда женщина видит героизм в мужчинах.  На ма-
стер-классе мужчины и женщины проживут само рождение Героя, начало начал его силы..

мастер-класс проводится:

«Три Богатыря» 

Мастер-класс активирует силу, достоинство и честь мужского начала. Триптих мужской непобедимости 
в образе «трех богатырей» восстанавливает связь с мужской силой Вашего Рода. Вы побываете в роли До-
брыни Никитича, Ильи Муромца и Алеши Поповича. Это восстановит Вашу победоносность в любых делах.

мастер-класс проводится:

«Подвиг Геракла - очищение «Авгиевых конюшен» - как изменять негативные 
программы в отношениях.  

Подвиги Геракла – это работа Духа в земных слоях психики. Геракл совершил 12 подвигов. На мастер-клас-
се Вы совершите самый популярный из его подвигов – очищение за одну ночь Авгиевых конюшен, которые 
не чистились 30 лет. Это символ очищения Души, омовение теневых черт – священным Божественным по-
током.

Что это даст? Прощание с ложными программами в отношениях, что отравляют жизнь и мешают любить. 
А еще - уйдут страхи, не пускающие в изобилие, счастье и право всегда быть собой. Вы направите поток 
жизненной силы в нужное Вам русло.

мастер-класс проводится:

«Секреты о мужчинах, которые должна знать каждая женщина» - тайна 
женской дипломатии 

В современном мире союз мужчины и женщины стал добровольным, можно жить вместе или врозь. Но 
свобода в отношениях требует высокой личной этики. Здесь мы столкнулись с кризисом. Мужчины и жен-
щины толком не знают друг друга, даже живя под одной крышей. Материальные вопросы женщины теперь 
решают не хуже мужчин. Инициаций, обучающих ролям мужа и жены, не стало. И появилось неуважение 
друг к другу. Оно стало камнем преткновения в любви.  Как достигать согласия? Как сохранять союз, когда 
проходит пыл влюблённости? На мастер-классе мы достигнем Великого Договора между мужчинами и жен-
щинами и узнаем главную тайну женской дипломатии.

мастер-класс проводится:

Марюта Диана
г. Ростов-на-Дону
Психолог, специалист по инициациям м/ж зрелости,   
преподаватель Иститута  Василец Татьяны.
т. +7 (918) 586-51-03, e-mail: diana-maryuta@yandex.ru
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«Да здравствуют мужчины!»

«Радость жизни Мужчины и Женщины» - о скрытой мужской и женской силе..
О чем мастер-класс? О мужской и женской силе, которая скрыта, но есть в каждом из нас.

Что за сила?  Это мужской и женский поток жизни, радость и удовольствие. Энергия жизни растворяет про-
блемы, снимает стрессы, зажимы, исцеляет болезни. Она решает сложные ситуации, улучшает качество жиз-
ни. Если Вы не испытываете от жизни стопроцентного удовольствия - тогда Вам обязательно стоит прийти 
на этот мастер-класс. Знаете ли Вы, что взрослые в среднем смеются в день около 15 раз, в то время как дети 
- больше 400? Смех укрепляет иммунитет и здоровье. Как развить ощущать радость жизни, как жить в тоне 
юмора постоянно? Приходите! Научимся этому вместе! ))).

мастер-класс проводится:

«Интервью с Кощеем Бессмертным» - как не мешать своему счастью. 
О чем мастер-класс? Образ Кощея – символ самосаботажа, который знаком каждому. Когда нам сложно 

встретить «вторую половинку» или мы страдаем от конфликтов и расставаний, если не хватает денег, заели 
долги или рушится здоровье – это проделки Внутреннего Кощея.

Кощей – теневая часть фигуры Внутреннего Отца. Он пленяет женское, истощает наши силы, не дает взро-
слеть. Познакомиться с Внутренним Кощеем и победить его – значит устранить препятствия на пути к целям и 
заветным желаниям. Побежденный Кощей отдает нам свои знания, интуицию, умение богатеть и видеть суть 
событий. Не зря его самое сокровенное место Кощея – волшебная игла. Это способность проникать в суть. 

На мастер-классе Вы побываете в роли Кощея, что дает озарения, открытия и ответы на самые волнующие 
вопросы. И, наконец, Вы в роли Ивана-царевича победите Кощея и возьмете замуж Василису Прекрасную! 

мастер-класс проводится:

«Рыцарский турнир за право просить у Короля руки его дочери» - о мужской 
конкуренции и служении Роду в романтических отношениях.

О чем мастер-класс? У многих народов, прежде чем выдать дочь замуж, отец (царь) устраивал испытания 
женихов, чтобы выбрать самого достойного. Это отразилось в сказках и мифах.

Сегодня эти традиции утрачены, поэтому партнеры сами устраивают друг другу испытания-инициации. 
Это знаменитые любовные треугольники, скандалы, угрозы, претензии и разводы. Кто все это выдержит – 
тот и остается в паре.

Но на мастер-классе мы пойдем другим путем. Вы поучаствуете в испытании - доблестном «Рыцарском 
турнире за право просить у Короля руки его дочери». Вас ждут роли Короля, Королевы, Принцессы, Рыцаря! 

Что это даст?
• Вас благословят Король и Королева,
• в роли рыцаря Вы получите навык направлять агрессию в цель,
• почувствуете в себе королевскую стать;
• победите в мужской борьбе;
• освободите женственность в роли Принцессы, что приносит гармонию в отношения и события.

мастер-класс проводится:

Павленко Олег
г. Пятигорск
Семейный, детский психолог.
специалист по инициациям мужской и женской зрелости.
т. +7 (917) 552-44-17, e-mail: ugset@bk.ru
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Шалагина Татьяна
г. Вологда
Специалист по индивидуальным инициациям мужской и 
женской зрелости
Преподаватель Института Мужчины и Женщины Татьяны 
Василец
Психолог
Арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт (серти-
фикаты НОУ Институт практической психологии и психоана-
лиза, г. Москва)
Преподаватель Русской философско-эзотерической школы 
«Алес», г. Москва (филиал в г. Вологде)
Астролог (западная астрология), таролог, нумеролог
Мастер медитаций и женских духовных практик
т. +7 (921) 232-13-79, e-mail: dana18@yandex.ru

Чичерина Ирина
г. Вологда
Психолог-консультант с 2004 года, арт-терапевт. 
Практика работы с мандалами. Мандалы  Таро, мандалы шаманских 
путешествий, Мандалы камней.
Практик Таро. Диагностика и магическая коррекция клиентских 
ситуаций. Автор курсов по изучению  популярных колод Уайта, Кро-
ули, 78 дверей,  Работа с теневыми колодами  Девиант Мун, Босха, 
Николетты Чакколи и др.
Автор и ведущая курса «Рунические трансформации». Сканди-
навский рунический строй.  Рунические шаманские песни силы. 
Руническое планирование.
Нумеролог. Работа по системе Н.Сидоровой
Эзотерик,  преподаватель Вологдской группы Русской философ-
ско-эзотерической школы "Алес"
Проводник в путешествиях  во времени: 
- практика индейцев Майя по календарю Цолькин. 
- путешествия в прошлые жизни - коррекция настоящего
Проводник в  шаманских путешествиях. Знания получены при лич-
ном общении с шаманами: Джанатаном Хорвицом (Дания), Анжелой 
Сергеевой (Россия), Шеноа Тэйлор (Англия), Шалгиновой Надеждой 
(Хакассия. Род Пюрут).
Астролог, преподаватель натальной астрологии западной традиции.
Разработчик-соавтор (совместно с Шалагиной Т. трансформацион-
ных игр «Шангри-Ла» и «Махакали»
т. +7 (953) 518-30-54, e-mail: alisa.om@yandex.ru
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«Да здравствуют мужчины!»

«Путь Героя в старших арканах ТАРО» - как убрать боль из отношений и сделать их 
взаимно бережными.

Каждый мужчина в тайне стремится быть героем. Каждая женщина хочет быть любима героем. И сегодня 
эти желания выполнимы для всех без исключения. Помогут карты ТАРО – древнейшая мантическая система 
знания, старшие арканы которой открывают жизненный путь и доступ к силе. На мастер-классе Вы пройдете 
трудности, победы и искушения Героя (Внутреннего Героя – для женщин) на пути к силе. 
• Вы пройдете через испытания выбором.
• Увидите Ваши горячие вопросы, которые может решить энергия Героя.
• Проживете трансформации мужской силы Героя.

мастер-класс проводится:

«Шаманское путешествие «Возвращение Души» (А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»)  -  
мужской путь к любви для мужчин и женщин ... 

Потеряв Людмилу, Руслан утратил связь с Душой. Чтобы вернуть Людмилу (Душу), многое должно было 
измениться в нем. Долгий путь (терпение), битва с Черномором (Тенью), коварство соперников (бесстра-
шие) и собственная смерть. Все это путь к возвращению Души. На мастер-классе Вы пройдете путь Руслана 
и выйдите другими. Женщины – более защищенными, мужчины – более сильными и любящими. 

мастер-класс проводится:

«Тайна Махакали» - трансформационная игра по мотивам индийского эпоса..
Иерархия мужского и женского начал – это закон с-частья. Мужское защищает женское и такая иерархия 

ведет к Чистой Любви. Но женское имеет и свою собственную защиту. Ее можно включить благодаря ведиче-
скому образу богини Махакали. Ведическая традиция близка славянской. 

Славянские женщины издревле были наиболее востребованными невестами во всем мире. Почему коро-
ли, принцы и султаны стремились взять в жены славянку? Кроме неувядаемой красоты, девушки славились 
одновременно кротким нравом, но высоко ценили себя и умели защитить. Для женщин - игра пробудит до-
стоинство и чувство своей ценности как женщины. Это право быть уважаемой и любимой. Для мужчин – игра 
проложит путь к Душе, мужским чувствам, вытесненным чаяниям и скрытой силе.

мастер-класс проводится:



9-й Интенсив тренигов-инициаций мужской и женской зрелости. 

2626

«Четыре Первичных Дара».
Практика активации Четырех первичных даров – основа для реализации вашего Золотого 
пути, воплощения вашей гениальности - в мире. 

Что будет на мастер-классе? Освобождение от негативных программ о себе, активный переход к скрытым 
талантам и способностям. А еще – каждый гениален. Чтобы принять это, для начала превратим травмы и 
запреты – в ресурсы, ведь негативные энергии - тоже энергии. А мы – Боги, управляющие энергиями.  Мы 
используем систему «Генные ключи» и метод инициационной терапии мужской и женской зрелости. Это 
сделает инициацию «Четыре первичных дара» удобной для всех.

На мастер-классе Вы познакомитесь с Первичными дарами Золотого пути. Это архетипы, заложенные в 
нашу ДНК от рождения. В результате Вы:
• усилите Вашу гениальность;
• примите свои тени и активируете заложенные в них дары;
• со-настроитесь с ритмами Вселенной;
• приоткроете завесу, скрывающую внутреннее сияние;
• поймете, каково дело Вашей жизни;
• обретете целостное состояние «в центре своего мира».

Кроме того, мастер-класс «Четыре Первичных Дара» поможет ответить на вопросы о предназначении, 
жизненном вызове, внутреннем сиянии и высшей жизненной цели. По мере путешествия через Ваши 4 пер-
вичных дара, Внутреннее Сияние становится ярче, легче и уютнее будет в теле. Появятся ясность сознания, 
ощущение цели на уровне тела, доверие к жизни. Уйдут напряжение и тревоги, Вы наполнитесь радостью.

мастер-класс проводится:

Ярославцева Алина
г. Тольятти.
Психолог, 
специалист по инициациям мужской и женской зрелости, 
коуч по системамДизайн человека и Генные ключи, Тета-хилер
т. +7 (915) 364-51-02, e-mail: alina-ya@yandex.ru
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«Да здравствуют мужчины!»

«Женские телесные практики» - пробуждение женской силы через Тело.

Приглашаю на мастер-класс из трех частей:
1я – динамическое высвобождение эмоциональных блоков, гармония движения энергий в теле.  
2я – гимнастика раскрытия таза, важнейшего сосуда женского здоровья. 
3я – дыхательные практики оздоровления репродуктивной системы. Запуск внутренних органов и напол-

нение их энергией, наработка навыков управления энергией в теле – знание древних женщин. Цель – не 
только Ваше здоровье и развитие сексуальности, но и - развитие телесного сознания, автономии, чувства 
наслаждения и радости жизни.

мастер-класс проводится:

«Как тело превращает Агрессию в Любовь» - превратим негатив в развивающую силу.
Агрессия – огромная энергия жизни и творчества. С детства нам запрещают проявлять ее в семье, школе, 

ВУЗе и отношениях. Это вынужденная мера общества, но в результате мы отделены от жизни тела, от твор-
чества и самого сильного инстинкта – защиты своих интересов.

На мастер-классе Вы пройдете динамическую медитацию и выразите агрессию через тело, поднимая ее 
с более земных центров – выше. Так агрессия начинает служить нашим целям. Кроме того, Вы научитесь 
проявлять агрессию в парном взаимодействии, увидите ее полезную работу в отношениях..

мастер-класс проводится:

Илюкевич Евгения
г. Тольятти
Специалист по психокатализу (Ермошин А.Ф.), 
Ведущая женских практик, провожу тренинги по гармонизации 
отношений с родителями, женские тренинги. 
В настоящий момент обучающийся специалист в Институте Муж-
чины и Женщины Василец Т.Б. на факультете по Индивидуальным 
инициациям мужской и женской зрелости.
т. +7 (927) 77-11-285, e-mail: Iliukevich2014@gmail.com



Оргкомитет Интенсива

Василец Татьяна
Научный руководитель Интенсива 
+7 (999) 396-18-39

kolombina11@yandex.ru

Навалихина Лада
Руководитель Интенсива 
+7 (918) 572-14-45

nlada321@list.ru

Каликина Ольга
Менеджер по Программе Интенсива,   
каталог-менеджер и менеджер по реквизиту
+7 (927) 657-89-65, olgakazako2013@yandex.ru

Герасимова Марина
Менеджер по волонтёрам



Волонтеры

Виноградова 
Валерия

Загорский 
Константин

Изянина
Марина

Коденцева 
Лариса

Красавина 
Арина

Ярославцева 
Алина

Неклюдова  
Елена 

Мартынова 
Наталия

Шагисламова 
Раиса

Назарова 
Анастасия 



9-й Интенсив тренигов-инициаций мужской и женской зрелости. 
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Для заметок
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«Да здравствуют мужчины!»
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Институт Мужчины и Женщины
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЕЦ

www.inits-terapiya.ru

• Ваши вопросы о наших клиентских программах – Справки и запись у Натальи Цененко,  
бесплатная скайп-встреча (15 минут). natali.tsenenko@yandex.ru

• Консультации − индивидуальные и семейные (очно, онлайн).  Справки и запись у Натальи Цененко,
  natali.tsenenko@yandex.ru

• Тренинги-инициации мужской и женской зрелости.
Справки и запись в Москве - у Галины Тельцовой miss.telsova28go@mail.ru
в Санкт-Петербурге - у Натальи Цененко, natali.tsenenko@yandex.ru 
в Ростове-на-Дону - у Лады Навалихиной, nlada321@list.ru
в Алма-Ате  — у Анатолия Петлеванного, nadiapal@mail.ru
в других регионах - у Ольги Шеховцевой, shehovtsova.o@mail.ru

•  Видеотренинги Василец Татьяны.
Справки и приобретение у Юлии Барахович,  laimon777@yandex.ru 

•  Зрелое Родительство. Онлайн курс для родителей (0,5 года).
Справки и запись у Юлии Барахович,   laimon777@yandex.ru 

•  Ваши вопросы о наших учебных программах –  Справки и запись у Юлии Барахович,
бесплатная скайп-встреча  (15 минут). laimon777@yandex.ru 

• Факультет по индивидуальным инициациям мужской Справки и запись у  Юлии Барахович,  
и женской зрелости (2 года, онлайн). laimon777@yandex.ru 

• Факультет по групповым инициациям мужской и женской Справки и запись у – Тамары Симоновой, 
зрелости (2,5 года, онлайн/очно).   omelchukt@ya.ru

• Факультет по кармическим расстановкам (1 год, онлайн).  Справки и запись у Юлии Барахович,  
  laimon777@yandex.ru 

• Поправить здоровье
• Обрести спутника жизни 
• Избежать развода и измен 
• Реализоваться творчески 
• Решить финансовые проблемы 
• Преодолеть сложности с детьми 
   и родителями

ПОМОГУТ ИНИЦИАЦИИ 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ!
Это новейшая технология парной и семейной гармонии, 
основанная на знаниях предков. Благодаря инициациям тысячи 
мужчин и женщин уже наладили парные и семейные отношения!

А ВЫ ГОТОВЫ К СВОЕМУ СЧАСТЬЮ?
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