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«Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»
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Российский (частный) Институт инициаций 
Мужчины и Женщины Василец Татьяны





ПАМЯТКА
Участникам 4-й Конференции РИИМиЖ Василец Татьяны 

по инициационной терапии мужской и женской зрелости

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Для того, чтобы Ваше участие в Конференции стало для 

Вас максимально эффективным, предлагаем соблюдать не-
сколько следующих рекомендаций: 

1. Выбирайте, пожалуйста, наиболее оптимальный для Вас режим нагрузок участия в 
инициациях мужской и женской зрелости. Это особенно важно на «денежной» кон-
ференции, поскольку энергии денег тесно связаны с земными процессами, деятель-
ностью организма, его способностью к нагрузкам. 
2. Соблюдайте, пожалуйста, дисциплину мероприятий Конференции. Поговорка 
«Время-Деньги» имеет очень глубокий смысл. Поэтому просьба вовремя приходить 
на выбранные Вами мастер-классы и другие мероприятия Конференции. 
3. В случае непредвиденного опоздания на мероприятия Конференции – контакти-
руйте, пожалуйста, с обслуживающим мастер-класс волонтером. Он поможет Вам 
включиться в работу группы в оптимальный момент. 
4. Позаботьтесь, пожалуйста, о своем своевременном питании, сне и отдыхе. 
5. Сообщайте, пожалуйста, о Ваших актуальных пожеланиях/предложениях дежур-
ным волонтерам в перерывах между мероприятиями. Постоянное место контакта с 
волонтерами – холл «учебного» корпуса санатория «Вятичи». 
6. Участвуя в работе мастер-класса, соблюдайте, пожалуйста, правила Вашей времен-
ной группы. 
7. Воздерживайтесь от непрошенных советов и личных оценок в адрес других участ-
ников мастер-классов. 
8. Для разрешения наиболее важных для Вас оргвопросов обращайтесь, пожалуйста, 
к членам Оргкомитета или Руководителю Конференции Яне Босык (их телефоны ука-
заны в «Программе Конференции»). 
9. В случае необходимости у Вас есть возможность напрямую обратиться после ма-
стер-класса к ведущему Вашего мастер-класса с просьбой об индивидуальной плат-
ной консультации. 
10. Любые Ваши предложения, замечания и пожелания можно, не откладывая «в дол-
гий ящик», опускать в виде записок в свободной форме в «Ящик обратной связи» в 
холле учебного корпуса санатория «Вятичи»! Мы будем рады помочь, всегда пойдем 
Вам навстречу! 

В результате выполнения этих рекомендаций мы создадим обстановку взаимного 
уважения, плодотворной работы над собой, отдыха, здорового общения на Конферен-
ции. Это принесет желанные перемены не только в области отношений и благосостоя-
ния, но и - во всех других областях жизни! 

С уважением, Оргкомитет 4-й Конференции 
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Программа 4-й Конференции 

1 день. 14.10.2015

12.00 - 12.30 СБОР ТРЕНЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

12.30 - 14.00 ОБЕД

13.00 - 15.00 Регистрация участников Конференции. 

15.00 - 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
 СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ГОСТЕЙ. 

 Сообщение Василец Татьяны, (10 мин): «Деньги в жизни мужчины   г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 и женщины». 

 Сообщение Бухарковой Ольги, (10 мин):  «Древо жизни и   г.Москва +7 (926) 938-22-28
 Денежное дерево».

16.00 - 16.20 Презентация ведущими вечерних мастер-классов Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82 

16.30 - 17.00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Говорит Мир денег». Инициация общения мужчины и женщины Автор Василец Татьяна  г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 с сознанием денег.  Ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (499) 393-31-47

 «Денежный дождь» - как не быть» пробкой» на пути потока Автор – Р. Хаббард,
 Мировых денег Ведущая - Истомина Инга Могоча, Забайкалье +7 (914) 440-63-87

 «Денежное дерево Кормильца и Гейши». Инициация способностей Автор и ведущая -
 брать и давать».  Бухаркова Ольга г.Москва +7 (926) 938-22-28

 «Интервью с Золотым Тельцом». Тренинг мужской и женской Автор и ведущая - 
 независимости от денег Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

19.00 - 20.00 УЖИН

20.00 - 21.00 Хороводы – сакральный обряд предков. Ведущая – Алтайская Татьяна г.Москва +7 (917) 508-81-94
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

1 день. 14.10.2015

12.00 - 12.30 СБОР ТРЕНЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

12.30 - 14.00 ОБЕД

13.00 - 15.00 Регистрация участников Конференции. 

15.00 - 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
 СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ГОСТЕЙ. 

 Сообщение Василец Татьяны, (10 мин): «Деньги в жизни мужчины   г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 и женщины». 

 Сообщение Бухарковой Ольги, (10 мин):  «Древо жизни и   г.Москва +7 (926) 938-22-28
 Денежное дерево».

16.00 - 16.20 Презентация ведущими вечерних мастер-классов Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82 

16.30 - 17.00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Говорит Мир денег». Инициация общения мужчины и женщины Автор Василец Татьяна  г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 с сознанием денег.  Ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (499) 393-31-47

 «Денежный дождь» - как не быть» пробкой» на пути потока Автор – Р. Хаббард,
 Мировых денег Ведущая - Истомина Инга Могоча, Забайкалье +7 (914) 440-63-87

 «Денежное дерево Кормильца и Гейши». Инициация способностей Автор и ведущая -
 брать и давать».  Бухаркова Ольга г.Москва +7 (926) 938-22-28

 «Интервью с Золотым Тельцом». Тренинг мужской и женской Автор и ведущая - 
 независимости от денег Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

19.00 - 20.00 УЖИН

20.00 - 21.00 Хороводы – сакральный обряд предков. Ведущая – Алтайская Татьяна г.Москва +7 (917) 508-81-94
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Программа 4-й Конференции 

2 день. 15.10.2015

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов. Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                   «Алхимик - золото предназначения», часть 1. Корнейчук Юлия г.Харьков 

                   «Финансовое сознание» Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Фадеева Марина г.Москва +7 (964) 628-05-61

                   «Изобилие времён года». Инициация «Сбор Внутреннего Урожая» Автор и ведущая - 
  Шалагина Татьяна г.Вологда +7 (921) 232-13-79

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                  «Благополучие тела начинается с благополучия Внутреннего Автор и ведущая -
 Ребёнка» Истомина Инга г.Могоча, Забайкалье +7 (914) 440-63-87

 «Золото Кощея» - о незримом отцовском капитале, который есть Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48  
 у каждого» Ведущая – Хлебова Лилия г.Москва

 «Моё приданное». Инициация отцовского благословения дочери  Автор и ведущая
 на счастливую жизнь в достатке. Алтайская Татьяна г.Москва +7 (917) 508-81-94

 «Мужское и женское счастье в работе: как найти своё место Автор и ведущая –    
 под Солнцем» Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 Мастер-класс «Денежная река» Инициация увеличения мужской Автор и ведущая - 
 и женской духовной емкости и способности иметь. Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.00 - 21.50 Хороводы Ведущая – Алтайская Татьяна г.Москва. +7 (917) 508-81-94

21.50 - 23.30 Фильм «Первый рыцарь» - киноинициация мужской защищающей Режиссер - Джерри Цукер, 1995. 
 функции личности. В главных ролях:  Шон Коннери, Ричард Гир,  Джулия Ормонд.
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

2 день. 15.10.2015

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов. Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                   «Алхимик - золото предназначения», часть 1. Корнейчук Юлия г.Харьков 

                   «Финансовое сознание» Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Фадеева Марина г.Москва +7 (964) 628-05-61

                   «Изобилие времён года». Инициация «Сбор Внутреннего Урожая» Автор и ведущая - 
  Шалагина Татьяна г.Вологда +7 (921) 232-13-79

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                  «Благополучие тела начинается с благополучия Внутреннего Автор и ведущая -
 Ребёнка» Истомина Инга г.Могоча, Забайкалье +7 (914) 440-63-87

 «Золото Кощея» - о незримом отцовском капитале, который есть Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48  
 у каждого» Ведущая – Хлебова Лилия г.Москва

 «Моё приданное». Инициация отцовского благословения дочери  Автор и ведущая
 на счастливую жизнь в достатке. Алтайская Татьяна г.Москва +7 (917) 508-81-94

 «Мужское и женское счастье в работе: как найти своё место Автор и ведущая –    
 под Солнцем» Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 Мастер-класс «Денежная река» Инициация увеличения мужской Автор и ведущая - 
 и женской духовной емкости и способности иметь. Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.00 - 21.50 Хороводы Ведущая – Алтайская Татьяна г.Москва. +7 (917) 508-81-94

21.50 - 23.30 Фильм «Первый рыцарь» - киноинициация мужской защищающей Режиссер - Джерри Цукер, 1995. 
 функции личности. В главных ролях:  Шон Коннери, Ричард Гир,  Джулия Ормонд.
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Программа 4-й Конференции 

3 день. 16.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Новые успехи и задачи инициационной терапии  Ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 мужской и женской зрелости». 

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР- КЛАССЫ:

 «Адам и Ева». Танцевальная инициация по библейскому сюжету:  Автор и ведущая 
 кто отвечает за любовь и изобилие? Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82

 «Принцесса на горошине». О скрытых сокровищах женской души,  Автор Василец Татьяна 
 несущих благосостояние» ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03            

 «Об Ионе и Ките». Библия - об обучающей отцовской мудрости. Автор и ведущая - 
  Четверикова Лилия г.Москва +7 (926) 573-00-33

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Побег из тюрьмы бедности». Инициация прощания  Автор и ведущая -
 с запретом быть богатыми. Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Алхимик - золото предназначения», часть 2. Автор и ведущая - Корнейчук Юлия г.Харьков

 «Денежное дерево Мужчины». Формула мужского изобилия. Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Славянские энергетические практики» - обмен энергиями между  Автор - Радалова Любосвета
 Землей-матушкой и Родом человеческим Ведущая -  Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

22.00 - 23.30 Танец «Мандала». Ведущая - Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

22.00 - 00.00 Фильм «Король Артур» - инициация победоносности мужской  Режиссер Антуан Фукуа, 2004.
 защищающей функции.  В главных ролях: Клайв Оуэн, Йоан Гриффит, Мадс Миккельсен, Джоэль Эдгертон, Хью Дэнси.
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

3 день. 16.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Новые успехи и задачи инициационной терапии  Ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 мужской и женской зрелости». 

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР- КЛАССЫ:

 «Адам и Ева». Танцевальная инициация по библейскому сюжету:  Автор и ведущая 
 кто отвечает за любовь и изобилие? Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82

 «Принцесса на горошине». О скрытых сокровищах женской души,  Автор Василец Татьяна 
 несущих благосостояние» ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03            

 «Об Ионе и Ките». Библия - об обучающей отцовской мудрости. Автор и ведущая - 
  Четверикова Лилия г.Москва +7 (926) 573-00-33

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Побег из тюрьмы бедности». Инициация прощания  Автор и ведущая -
 с запретом быть богатыми. Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Алхимик - золото предназначения», часть 2. Автор и ведущая - Корнейчук Юлия г.Харьков

 «Денежное дерево Мужчины». Формула мужского изобилия. Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Славянские энергетические практики» - обмен энергиями между  Автор - Радалова Любосвета
 Землей-матушкой и Родом человеческим Ведущая -  Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

22.00 - 23.30 Танец «Мандала». Ведущая - Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

22.00 - 00.00 Фильм «Король Артур» - инициация победоносности мужской  Режиссер Антуан Фукуа, 2004.
 защищающей функции.  В главных ролях: Клайв Оуэн, Йоан Гриффит, Мадс Миккельсен, Джоэль Эдгертон, Хью Дэнси.
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Программа 4-й Конференции 

4 день. 17.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Чем полезны переносы, контрпереносы  Ведущая –
 и сопротивление в терапии». Бурая Алла. г.Москва +7 (916) 342-32-01

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов. Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык. г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Денежное дерево Женщины». Формула женского изобилия. Автор Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Свободу Амазонке!» Инициация вручения Внутреннего Меча  Автор и ведущая -
 мужскому началу личности».  Киселёва Светлана г.Москва  +7 (909) 981-99-44 

 «Женить-нельзя-помиловать: секреты успешной свахи». Автор и ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (499) 393-31-47

 «Внутренний Монетный Двор». Изготовление необходимого  Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 количества денег во Внутреннем Цехе личности Ведущая - Навалихина Лада г.Ростов-на-Дону +7 (917) 589-45-72

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Внутренний Бизнесмен мужчины и женщины  Авторы и ведущие - 
 и общесемейный финансовый успех». Хордикайнен Андрей, г.Москва +7 (910) 444-50-28
  Хордикайнен Вера г.Москва +7 (917) 589-45-72

16.00 - 16.20 КОФЕ - БРЕЙК

16.30 - 18.00 Мастер-класс «Деньги мужа, деньги жены» Автор и ведущая Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

с 18.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.10 - 22.00 «Вечер поэзии».   Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
   Приглашаем авторов и любителей поэзии. 
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

4 день. 17.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Чем полезны переносы, контрпереносы  Ведущая –
 и сопротивление в терапии». Бурая Алла. г.Москва +7 (916) 342-32-01

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов. Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык. г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Денежное дерево Женщины». Формула женского изобилия. Автор Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Свободу Амазонке!» Инициация вручения Внутреннего Меча  Автор и ведущая -
 мужскому началу личности».  Киселёва Светлана г.Москва  +7 (909) 981-99-44 

 «Женить-нельзя-помиловать: секреты успешной свахи». Автор и ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (499) 393-31-47

 «Внутренний Монетный Двор». Изготовление необходимого  Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 количества денег во Внутреннем Цехе личности Ведущая - Навалихина Лада г.Ростов-на-Дону +7 (917) 589-45-72

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Внутренний Бизнесмен мужчины и женщины  Авторы и ведущие - 
 и общесемейный финансовый успех». Хордикайнен Андрей, г.Москва +7 (910) 444-50-28
  Хордикайнен Вера г.Москва +7 (917) 589-45-72

16.00 - 16.20 КОФЕ - БРЕЙК

16.30 - 18.00 Мастер-класс «Деньги мужа, деньги жены» Автор и ведущая Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

с 18.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.10 - 22.00 «Вечер поэзии».   Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
   Приглашаем авторов и любителей поэзии. 
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Программа 4-й Конференции 

5 день. 18.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Ответственность в инициационной терапии мужской  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 и женской зрелости и в практической психологии».

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Сокровища мужского и женского тела: телесная карта мужских  Автор - Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 и женских архетипических функций».  Ведущая - Босык Яна г.Москва     +7 (985) 118-34-82

 «Мужские и женские звуки и резонансы». Пропевание-чистка чакр  Автор и ведущая - 
 и сакральные звуки. Киселёва Светлана г.Москва +7 (909) 981-99-44

 «Встреча с Арабским Принцем». Инициация принятия неожиданного  Авторы - Бурая Алла, Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 богатства. Ведущая – Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Денежная вершина». Инициация предназначения,  Автор и ведущая -
 несущего изобилие. Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК.

 16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 Групповая кармическая расстановка «Лекарство от нищеты». Шалагина Татьяна г.Вологда +7 (921) 232-13-79

 «Емеля на печи - Емеля царь»  Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Скажи, что ты ешь, и я скажу, как это делать правильно» - о балансе  Автор и ведущая - 
 в питании, который приносит энергию успеха!          Василец Дарья г.Москва  +7 (962) 907-27-60

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.00 - 22.30 Танец «Мандала. Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

21.00 - 23.00 Фильм «Последние рыцари». Киноинициация мужской способности  Режиссер: Казуаки Кирия, 2015,
 защищать честь и достоинство рода. в ролях: Клайв Оуэн, Морган Фриман, Ан Сон Ги, Пак Си Ен, Аксель Хенни.
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

5 день. 18.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Ответственность в инициационной терапии мужской  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 и женской зрелости и в практической психологии».

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Сокровища мужского и женского тела: телесная карта мужских  Автор - Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 и женских архетипических функций».  Ведущая - Босык Яна г.Москва     +7 (985) 118-34-82

 «Мужские и женские звуки и резонансы». Пропевание-чистка чакр  Автор и ведущая - 
 и сакральные звуки. Киселёва Светлана г.Москва +7 (909) 981-99-44

 «Встреча с Арабским Принцем». Инициация принятия неожиданного  Авторы - Бурая Алла, Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 богатства. Ведущая – Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Денежная вершина». Инициация предназначения,  Автор и ведущая -
 несущего изобилие. Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК.

 16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 Групповая кармическая расстановка «Лекарство от нищеты». Шалагина Татьяна г.Вологда +7 (921) 232-13-79

 «Емеля на печи - Емеля царь»  Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Скажи, что ты ешь, и я скажу, как это делать правильно» - о балансе  Автор и ведущая - 
 в питании, который приносит энергию успеха!          Василец Дарья г.Москва  +7 (962) 907-27-60

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.00 - 22.30 Танец «Мандала. Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

21.00 - 23.00 Фильм «Последние рыцари». Киноинициация мужской способности  Режиссер: Казуаки Кирия, 2015,
 защищать честь и достоинство рода. в ролях: Клайв Оуэн, Морган Фриман, Ан Сон Ги, Пак Си Ен, Аксель Хенни.
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Программа 4-й Конференции 

6 день. 19.10.2015

08.00 - 9.00 Оздоровительный утренний мастер-класс.  Автор и ведущая - 
 «Тантра. Пробуждение внутреннего источника». Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 

08.00 - 09.00 Круглый стол «Стратегии в психотерапии и инициационной терапии  Ведущая – 
 мужской и женской зрелости».  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык. г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Ограбление Внутреннего Банка». Инициация преодоления  Автор – Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 внутренних препятствий на пути к изобилию Ведущая - Фадеева Марина г.Москва 

 «Божественная Красота Мира Денег». Инициация-трансформация  Авторы - Яна Босык, Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 сознания по фильму «Аватар»: благополучие духовной жизни.  Ведущая - Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82

 «Прививка от лишнего веса: как утолить внутренний голод». Автор и ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (499) 393-31-47

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Как стать женой миллионера». Мудрость жены, ведущая мужа  Автор и ведущая - 
 к успеху (по сказке «Кот Котофеевич»). Корнейчук Юлия г.Харьков

 «Денежная карма и Дисциплина богатства» - как превратить  Автор и ведущая - 
 денежную карму в финансовую грамотность  Василец Дарья г.Москва +7 (962) 907-27-60

 «Правда ли, что деньги пахнут?» Инициация преодоления  Автор и ведущая - 
 денежных стереотипов.  Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 Мастер-класс «Гарем Султана». Инициация преодоления женской  Автор и ведущая -
 гордыни – главного препятствия благополучию.  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.00 - 21.50 Хороводы. Ведущая – Алтайская Татьяна г.Москва. +7 (917) 508-81-94
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

6 день. 19.10.2015

08.00 - 9.00 Оздоровительный утренний мастер-класс.  Автор и ведущая - 
 «Тантра. Пробуждение внутреннего источника». Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 

08.00 - 09.00 Круглый стол «Стратегии в психотерапии и инициационной терапии  Ведущая – 
 мужской и женской зрелости».  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык. г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Ограбление Внутреннего Банка». Инициация преодоления  Автор – Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 внутренних препятствий на пути к изобилию Ведущая - Фадеева Марина г.Москва 

 «Божественная Красота Мира Денег». Инициация-трансформация  Авторы - Яна Босык, Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 сознания по фильму «Аватар»: благополучие духовной жизни.  Ведущая - Босык Яна г.Москва +7 (985) 118-34-82

 «Прививка от лишнего веса: как утолить внутренний голод». Автор и ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (499) 393-31-47

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Как стать женой миллионера». Мудрость жены, ведущая мужа  Автор и ведущая - 
 к успеху (по сказке «Кот Котофеевич»). Корнейчук Юлия г.Харьков

 «Денежная карма и Дисциплина богатства» - как превратить  Автор и ведущая - 
 денежную карму в финансовую грамотность  Василец Дарья г.Москва +7 (962) 907-27-60

 «Правда ли, что деньги пахнут?» Инициация преодоления  Автор и ведущая - 
 денежных стереотипов.  Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 Мастер-класс «Гарем Султана». Инициация преодоления женской  Автор и ведущая -
 гордыни – главного препятствия благополучию.  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен впечатлениями».

21.00 - 21.50 Хороводы. Ведущая – Алтайская Татьяна г.Москва. +7 (917) 508-81-94
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Программа 4-й Конференции 

7 день. 20.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Творчество и авторство в психологии». Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР- КЛАССЫ:

 «Походка королевского достоинства: как шествуют Король  Автор и ведущая -
 и Королева». Инициации мужской и женкой ценности.  Киселёва Светлана г.Москва +7 (909) 981-99-44

 «Что муж ни сделает, то и хорошо» Автор и ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Пещера Али-Бабы». Автор - Василец Татьяна  г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая – Хлебова Лилия г.Москва

 «За что платит Хозяин». Инициация управленческого сознания Автор и ведущая - Шалагина Татьяна г.Вологда +7 (921) 232-13-79

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Рождество Христово». Инициация рождения Высшего Сознания  Автор и ведущая - 
 по библейскому сюжету. Четверикова Лилия г.Москва +7 (926) 573-00-33

 «Переход с контрабандой через границу» – преодоление преград  Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 на пути исполнения заветных желаний.  Ведущая - Алтайская Татьяна г.Москва +7 (917) 508-81-94

 Дети и деньги» - деньги как проводник в мир творчества. Авторы Хлебова Лилия, Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая – Хлебова Лилия г.Москва 

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30  Танец «Мандала» Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен финальными впечатлениями».

21.00 - 22.00 Дискотека «Внутреннее Королевство».
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 «Могут ли жить в мире Любовь и Деньги?»

7 день. 20.10.2015

08.00 - 9.00 Круглый стол «Творчество и авторство в психологии». Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  Федулов Алексей г.Москва +7 (909) 943-21-60
  Яна Босык г.Москва +7 (985) 118-34-82

10.30 - 12.30 МАСТЕР- КЛАССЫ:

 «Походка королевского достоинства: как шествуют Король  Автор и ведущая -
 и Королева». Инициации мужской и женкой ценности.  Киселёва Светлана г.Москва +7 (909) 981-99-44

 «Что муж ни сделает, то и хорошо» Автор и ведущая - Марюта Диана г.Ростов-на-Дону +7 (918) 586-51-03

 «Пещера Али-Бабы». Автор - Василец Татьяна  г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая – Хлебова Лилия г.Москва

 «За что платит Хозяин». Инициация управленческого сознания Автор и ведущая - Шалагина Татьяна г.Вологда +7 (921) 232-13-79

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Рождество Христово». Инициация рождения Высшего Сознания  Автор и ведущая - 
 по библейскому сюжету. Четверикова Лилия г.Москва +7 (926) 573-00-33

 «Переход с контрабандой через границу» – преодоление преград  Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 на пути исполнения заветных желаний.  Ведущая - Алтайская Татьяна г.Москва +7 (917) 508-81-94

 Дети и деньги» - деньги как проводник в мир творчества. Авторы Хлебова Лилия, Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая – Хлебова Лилия г.Москва 

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30  Танец «Мандала» Тришкина Юлия г.Москва +7 (926) 326-70-76

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Обмен финальными впечатлениями».

21.00 - 22.00 Дискотека «Внутреннее Королевство».
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Программа 4-й Конференции 

8 день. 21.10.2015

08.00 - 9.00 ЗАВТРАК

9.00 - 11.00 Мастер-класс Василец Татьяны «30 серебряников». 
 Инициация баланса материальных и духовных ценностей.

11.00- 12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 4-Й КОНФЕРЕНЦИИ. 
 ВЕДУЩИЕ АЛЕКСЕЙ ФЕДУЛОВ И ЯНА БОСЫК.

12.00 ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ



Каталог тренеров
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Василец
Татьяна Борисовна
г.Ростов-на-Дону.
Директор РИИМиЖ
Специалист по инициациям м/ж зрелости, психодрама-
терапевт международного класса, системный семейный 
психолог, автор книги «Мужчина и Женщина – тайна са-
крального брака».
т. +7 (928) 134-99-48, e-mail: kolombina11@yandex.ru

«Денежная вершина» - пробуждение предназначе-
ния и связанного с ним изобилия.
Где живут наши деньги? На материальное благополучие можно 

взглянуть и с такой точки зрения – наши деньги живут в Мировом 
денежном потоке. Он включает как мировые, так и наши личные 
деньги!. Если найти «свою струю», деньги перестают быть пробле-
мой и дружелюбно поддерживают наши мечты и планы. Но как 
получить «свои деньги»? Ведь они нередко «проплывают» мимо 
вместо того, чтобы уверенно течь в наши закрома. Какие же отли-
чить «свои деньги» от любых других? И как управлять собствен-
ным денежным потоком? Ответ на эти вопросы может быть один 
- когда мы входим в контакт со своим предназначением, наши 
деньги находят нас сами. 

На мастер-классе «Денежная вершина» все желающие смогут 
легко вступить в контакт с энергией своего предназначения. А 
это - прямой путь к изобилию.   

«Побег из тюрьмы бедности»
Сколько можно сидеть без денег? И сколько можно «клянчить» 

взаймы у друзей, родных или банков? Если Вы готовы попрощать-
ся с нехваткой денег? Тогда решайтесь на побег из «тюрьмы бед-
ности»! На одноименном мастер-классе мы вволю потренируем-
ся «бегать от бедности». При этом освобождение получат еще и 
наши «запертые» способности, таланты и скрытая одаренность, у 
которых тоже до сих пор не было свободы самовыражения!

«Денежная река»
Энергия денег может быть доброй и целебной. Этот секрет 

знают те, кто умеет «нырять» в эту энергию и вдоволь «купаться 
в ней». Деньги любят дарить, они как и любая энергия, не знают 
преград. Преграды на их пути ставим мы, люди. Мы склонны к 
ограничениям, бессознательно боимся денег и связанной с ними 
ответственности. «Денежная река» гостеприимно примет всех 
участников моего мастер-класса в свои щедрые воды и одарит 
тех, кто готов выполнять законы «денежной реки». Какие законы – 
узнаете и почувствуете на телесном уровне в ходе мастер-класса!

Мастер-классы

15.10.2015  

16.10.2015  

20.10.2015  
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«Гарем Султана»
В чем секрет материального изобилия женщины? Он скрывает-

ся за занавесом истории. И сегодня, когда социальная независи-
мость женщин серьезно выросла, он имеет для женщин еще боль-
шее значение, чем когда либо раньше. От этого секрета напрямую 
зависит, насколько у нас, женщин, ладятся отношения с деньгами 
и материальными благами. Как Вы догадываетесь, «собака зары-
та» в отношениях женщины с мужчиной.

На мастер-классе «Гарем Султана» мы пройдем «по развалинам» 
истории, где на каждом шагу лежат сокровища женского изо-
билия. Оказаться в гареме Султана когда-то было для женщины 
большой честью. На мастер-классе Вас ждут разные роли - жен, 
наложниц, прислуги. Это мощный тренинг погашения женской 
гордыни. А чем меньше у женщины гордыни, тем гармоничнее 
она чувствует себя в обеспеченной жизни!

«Деньги мужа, деньги жены»
Никто не будет спорить, что деньги нужны. Никто не откажется 

от финансового изобилия. Но почему мы стесняемся заглянуть 
за занавес с надписью «Деньги»? А там, за кулисами ждут выхода 
на сцену сознания простые денежные персонажи – деньги мужа 
и деньги жены. Это разные денежные роли - деньги как энергия 
по-разному «играют» в мужских и женских руках. На мастер-клас-
се мы обе роли и прочувствуем непохожие характеры и разную 
направленность денег мужа и денег жены. Это позволит подру-
житься и с теми, и с другими деньгами.

«30 серебряников»
Библейская мудрость предупреждает нас о многом, в том числе 

- и об осторожности в отношениях с Миром Денег. Будучи энерги-
ей, деньги мудро служат развитию Души. Какой бы мы ни задали 
им вектор, деньги работают как «чистильщики» и «лекари». Если 
мы жертвуем ли мы чем-либо ради денег, то теряем управленче-
скую волю. На мастер-классе мы посмотрим глазами Высших Сил 
на известный Библейский сюжет…

17.10.2015  

17.10.2015  

2110.2015  
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Турецкая
Галина Вительевна
Кандидат психологических наук, специалист по гендер-
ной психологии, исследователь, журналист.
т. +7 (499) 393-31-47, e-mail: info@initiator.pr

«Говорит мир денег»     
Инициация общения мужчины и женщины с Созна-
нием Денег
Автор – Василец Татьяна
Деньги – один из важнейших вопросов, которые веками волно-

вали человечество. Как сделать так, чтобы деньги легко приходи-
ли к нам? Какова их природа? Как позволить себе иметь больше 
денег? Как научиться тратить их с удовольствием? как сделать 
стабильно «полноводным» свой денежный поток? 

Ответы можно найти, проживая глубинные «денежные» ини-
циации мужской и женской зрелости. Они позволяют расширить 
наше денежное сознание, открывают доступ к скрытым внутрен-
ним ресурсам, помогают преодолеть ограничивающие убежде-
ния. Изменяя себя, можно добиться взаимности в отношениях с 
одной из мощнейших сил на планете – Энергией Денег.  На тре-
нинге Вы получите доступ к денежным ресурсам подсознания, и 
унесете с собой целый сундук сокровищ – практических упражне-
ний для самостоятельного использования. Упражнения помогут 
продолжить работу над собой в домашних условиях и уже само-
стоятельно расширять свое «денежное» сознание. 

На тренинге Вы физически почувствуете, как работают ограни-
чивающие убеждения в области денег, и сможете их «отформати-
ровать»! Какого пола деньги? Мы разберемся, чем отличаются от-
ношения с деньгами у мужчин и женщин. Деньги – зло, или деньги 
– божественная энергия? Будем тренироваться совмещать деньги 
и гармоничное духовное развитие. 

Чего ждать от тренинга? Повышения финансовой независимо-
сти, новых источников дохода, новых деловых возможностей, 
подарков, чувства собственной ценности, роста внутренней муж-
ской или женской духовной зрелости.

Мастер-классы

14.10.2015  
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«Женить-нельзя-помиловать: истории свахи»
Хорошей свахе доверяют свои тайные переживания и мужчины, 

и женщины. Благодаря этому у Вас будет возможность взглянуть 
на создание отношений с разных сторон, понять, что же мешает 
построить качественные отношения, и через инициацию «про-
жить» опыт создания счастливых отношений. 

Программа мастер-класса построена на материалах исследова-
ния клиентов сайтов знакомств и опыте профессиональных свах!

«Прививка от лишнего веса»
Не есть после шести, белки вместо углеводов, фото топ-моде-

ли на холодильнике… Что делать, если все испробовано, а вес не 
уменьшается, а силы воли продолжать с ним бороться не хватает? 
Пищевая зависимость закладывается в раннем детском возрасте. 
«Заедание» - способ избыточного «заземления», попытка совла-
дать с внутренними проблемами. 

Путем интересных упражнений-инициаций мастер-класса 
«Прививка от лишнего веса» можно утолить «внутренний голод» 
и построить в личности альтернативные механизмы защиты. И 
тогда необходимость в лишних килограммах отпадет сама собой!

17.10.2015  

18.10.2015  
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Арефьева
Елена
г.Ростов-нв-Дону.
Врач, специалист по индивидуальным и групповым ини-
циациям м/ж зрелости, преподаватель РИИМиЖ.
т. +7 (928) 212-88-14, e-mail: arelena.initio@gmail.com 

«Золото Кощея»
Сказочный Кощей не случайно очень богат, а его золото - изо-

бильно. Это мужской царственный персонаж, отражающий от-
цовское могущество и не отпускающую детей, копящую ресурсы 
силу. Если предположить, что в личности каждого из нас есть не-
кий Внутренний Кощей (отцовская не отпускающая часть лично-
сти), то его золото – это наше «золото»!

Сила Кощея такова, что он может превратить в золото все, к 
чему прикасается. Освоить эту силу можно, сразившись со своим 
Внутренним Кощеем. Чтобы победить его, нужны – концентрация 
сознания, уважение к точности, высокая осознанность, как у Ива-
на-царевича. 

На мастер-классе Вы получите бесценный опыт Ивана-царевича 
и доступ к кладовым своих нескончаемых «денежных» ресурсов. 
Весь потенциал Внутреннего Кощея пойдет на реализацию любых 
заветных целей: нового жилья, автомобиля, творчества, бизнеса 
и, конечно, - нового качества отношений с Вашими избранника-
ми!

«Принцесса на горошине»
Мастер-класс посвящен мужчинам и женщинам, которые гото-

вы открыть тайные сокровища своей Души. Инициация по сказке 
«Принцесса на горошине» - прямой путь к благосостоянию. Ока-
завшись в роли главной героини сказки, мы почувствуем вибра-
ции Высшей Женственности – нескончаемого источника радости, 
наслаждения жизнью, источника вечного изобилия. В восточной 
традиции этим энергиям соответствует образ богини Лакшми. В 
потоках Высшей Женственности скрыты сокровища, которые дав-
но пора сделать Вашим повседневным достоянием. 

Мастер-классы

15.10.2015

16.10.2015
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«Как Емеля стал Царем»
«Хочу мужа миллионера!» Кому же не знаком этот внутренний 

вопль каждой женщины, уставшей от нехватки денег. Есть хоро-
шая новость: задача выполнима. Как? Очень просто! Сделать мил-
лионером своего Внутреннего Мужчину. Для этой цели в народе 
живет прекрасный рецепт. Он описан в сказке «По-щучьему ве-
лению».

 На мастер-классе «Как Емеля стал Царем» все желающие ис-
пытают стремительный карьерный взлет мужского начала своей 
личности! 

Что это даст? Успешность мужского начала (мужских энергий) 
отразится во внешнем мире, который, как известно, является на-
шим «зеркалом»! Ваше окружение будет становиться все более 
успешным, станут очевидными Ваши собственные успехи. О жен-
щинах начнут заботиться достойные мужчины, будь то мужья или 
верные рыцари! Но все это при одном условии – если Вы будете 
делать дома инициацию «Емеля на печи – Емеля Царь» достаточ-
ное для Вас количество раз!

«Секреты жены олигарха (Короля)»
Какой нужно быть женщиной, чтобы тебя выбрал в жены Ко-

роль? Конечно, Королевой! Но дар ли это Божий или ежедневный 
женский труд - быть Королевой? Рождаются ли королевами или 
ими становятся? 

Кто или что делает женщину Королевой – ее мужчина, или, на-
оборот, - женщина делает мужчину Королем? По каким законам 
притягиваются друг к другу королевские особы? Чему должна 
научиться женщина, чтобы чувствовать себя королевой, но не 
Снежной, а настоящей? Что она должна излучать, чтобы вокруг 
шептались: «Ах, она настоящая королева…» и восторженно 
провожать взглядом, стараясь уловить секрет ее достоинства… 
Именно женское достоинство привлекает к женщине внимание 
успешных мужчин…

На мастер-классе нам предстоит найти ответы на все эти вопросы.

20.10.2015

18.10.2015
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Киселева
Светлана Валериановна
г.Москва
Специалист по инициациям мужской
и женской зрелости
т. +7 (909) 981-99-44, e-mail: skiselevl@rambler.ru

«Свободу Амазонке!» Вручение Внутреннего Меча 
мужскому началу личности
Здоровая, энергичная, свободолюбивая и азартная Амазонка, 

действующая в личности- залог  ее победоносности, конкуренто-
способности и успешности в социальном мире.  Однако, если в лич-
ности есть дефицит мужской защиты, Амазонка стремится взять на 
себя мужскую ответственность, инициативу, и даже трудную задачу 
по зарабатыванию денег – и, неизбежно, перегружается!

На мастер классе «Свободу Амазонке!»  мы будем исследовать, в 
каком состоянии находится наша Внутренняя Амазонка. А также 
освободим ее от лишней ответственности. Как?  Мы символически 
передадим Внутренний меч мужскому началу личности, и  вернем 
Вашей Амазонке ее женское очарование, энергию и молодость. 
Приглашаем и мужчин и женщин.

«Походка королевского величия: как ступает Ко-
роль, как шествует Королева»
Как мы узнаем, что перед нами статусные и обеспеченные мужчи-

на или женщина? По походке.
Походка – самая очевидная мужская и женская «визитная карточ-

ка». Походку видно издалека. Походкой мы громко заявляем дру-
гим о своих правах, уверенности, настроении и намерениях.

Как же сделать походку королевской?  
На моем мастер-классе Вы переживете волшебство превраще-

ния! Со сто процентной гарантией Вы уйдете царственной и уве-
ренной мужской или женской походкой.

17.10.2015  

20.10.2015  

Мастер-класс
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«Мужские и женские звуки и резонансы». 
Пропевание чакр и сакральных центров 
Те, кто знаком с Архетипической мандалой мужских и женских 

духовных функций Василец Т. и Романовой Н., знает, что на каждой 
ее горизонтали есть точка, равноудаленная от мужского и женско-
го персонажа. Это сакральный центр, в котором устанавливается 
баланс мужского и женского начал. Поскольку этих сакральных 
центров 7, в личности мужчины или женщины происходит много-
уровневое создание сакральных союзов.

Могут ли звучать эти сакральные центры? 
Можно ли инициировать, пробудить их с помощью звуков? 
Как достичь резонанса между мужским и женским в личности?
Как развить многоголосье сакральных центров, чтобы наполнить 

личность гармонией и энергией?  
Это мы будет делать на моем мастер-классе «Мужские и женские 

звуки и резонансы». Вы унесете в нашей встречи удивительную ка-
ждодневную практику гармонизации своих сакральных центров, 
соответствующих семи чакрам! Приглашаем мужчин и женщин.

1810.2015  
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Фадеева
Марина Анатольевна
г.Москва
Специалист по индивидуальным инициациям мужской 
и женской зрелости. Администратор Московского Жен-
ского тренингового Центра Ирины Крыловой «Ветка Са-
куры».
т. +7 (964) 628-05-61, e-mail: morskay3@rambler.ru

«Финансовое Сознание»
Автор – Василец Татьяна.
Как приходят деньги в Вашу жизнь? Вы готовы заглянуть внутрь 

себя, чтобы ответить на этот вопрос и открыть своему финансо-
вому потоку «зеленый свет»? Тогда этот мастер-класс для Вас! Из-
вестно, что все мы однажды стоим перед выбором: собственное 
дело или работа на «дядю». Приглашаю делать этот выбор осоз-
нанно на мастер-классе «Финансовое сознание».

На мастер-классе мы исследуем, как реагирует внутренний мир 
в ситуациях, связанных с различными источниками денег в вашей 
жизни. Работа будет проходить телесно в виде архетипической 
расстановки разных уровней дохода. Вы увидите и даже ощутите 
физически, что именно является препятствием на пути к желае-
мому уровню дохода. Это препятствие можно будет тут же поста-
раться преодолеть.

«Ограбление Внутреннего Банка».   
Преодоление внутренних препятствий на пути 
к изобилию.
Автор – Василец Татьяна. По мотивам темы «Ограбление бан-

ка», используемой в методе символдрамы.
Вы слышали в детстве о том, что быть богатым плохо и недостой-

но, и надо жить по средствам? Помните афоризм: «Чтобы что-то 
получить, нужно тяжело работать»? И еще много других «нельзя» 
встречались каждому из нас на пути к благосостоянию! Да, сегод-
ня мы, взрослые мужчины и женщины, думаем уже иначе. Но за-
ложенное в детстве остается в глубине души и влияет на наше фи-
нансовое состояние, на нашу способность иметь и тратить деньги 
на себя и свои желания. 

Страх быть богатым, бегство от ответственности за большое со-
стояние, ложные финансовые установки, направленные против 
денег, продолжают удерживать наш творческий потенциал от до-
стижения самых смелых целей.

Через проигрывание сюжета «Ограбление Внутреннего Банка» 
можно не только преодолеть страх больших денег и успеха, но и 
– расширить свою способность иметь, получить внутреннее раз-
решение жить в достатке, реализовать свое право на изобилие.

Приглашаю вас принять участие в этой эффективной игре! Впу-
стите в свою жизнь благосостояние! 

Мастер-классы

14.10.2015  

15.10.2015  
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Босык
Яна Сергеевна
г.Москва.
Психолог, кандидат психологических наук, специалист 
по инициациям мужской и женской зрелости, автор ме-
тода «танцевальные инициации», руководитель-органи-
затор 4-й конференции РИИМиЖ
т. +7 (985) 118-34-82, e-mail: jana_story@bk.ru

Танцевальная инициация по Библейскому сюжету 
«Адам и Ева»
Адам и Ева прошли испытания творением, искушением, крушени-

ем иллюзий, и – отделением от Божественного Отца! И нам бывает 
трудно «вылететь из гнезда», ведь притяжение родительской люб-
ви могущественно! Настала пора реализовывать свои замыслы. На 
мастер-классе мы справимся с этими испытаниями в… танце!

Мужское и Женское счастье в работе: как найти 
своё место под Солнцем?
Путь самореализации мужчины и женщины лежит через благо-

словение отцовской фигуры. Как найти свое «место под солнцем» 
в социуме? Отцовская энергия Солнца подарит вам финансовое 
благополучие и моральное удовлетворение от работы. Работа 
может быть любимой и приносить удовольствие каждый день!

Инициация-трансформация    
«Божественная Красота Мира Денег»
Душа мужчины и женщины стремится обрести свой Дом. Но ее 

Дом – это не тот видимый мир, который мы знаем. Мир души – Кра-
сота. Хотели бы Вы стать Аватаром и побывать на Планете Красо-
ты, Гармонии и Изобилия? Там исполняются все желания. Там бла-
гополучие и денежные потоки успешно управляются Сознанием. 
На моем мастер-классе мужчины и женщины смогут познать Бо-
жественную Красоту Древа Души, и Красоту одной из его важных 
энергий – Денежного Потока. Для этого мы проведем инициаци-
ю-трансформацию по сюжету фантастического фильма «Аватар». 

Духовную жизнь планеты Пандора пронизывает абсолютная гар-
мония и красота. В центре планеты находится Древо Души (дерево 
предков), благодаря которому каждый является частью единого 
процветающего организма. Вслед за жителями прекрасной плане-
ты мы прикоснемся к Божественной сути бытия, и - к одной из ее 
проявленных энергий: Денежному Потоку. 

Общение с Миром Красоты волшебной планеты (личностным Я) и 
контакт с Древом Души (духовным Я) помогут не только управлять 
личным Денежным Потоком, но и - уберут препятствия на его пути, 
позволят легко творить, быть соавторами оригинальных идей Дре-
ва Души. Присоединиться к Древу Души можно и через управление 
энергией денег!

15.10.2015  

16.10.2015  

19.10.2015  

Мастер-классы
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Истомина
Инга Михайловна
г.Могоча , Забайкальский край. 
Специалист по инициациям мужской
и женской зрелости, астролог-аналитик
в системе «Дизайн Человека», идейная вдохновительни-
ца и организатор клуба «Очарование женственности», 
блогер.
т. +7 (914) 440-63-87, e-mail: triciyainga@mail.ru

«Денежный дождь»
Почему на пути к финансовому изобилию часто возникают пре-

грады и препятствия?
Почему в природе всё в изобилии, а в мире человека преобла-

дает дефицит?
Приглашаю вас исследовать эти вопросы и найти ответы в ва-

шем Внутреннем мире на мастер классе  «Денежный дождь»   
или Как не быть «пробкой» на пути потока Мировых денег? Для 
желающих принять участие в мастер-классе «Денежный дождь» 
необходимо иметь при себе пачку денежных купюр любого до-
стоинства (можно по 10, 50 или 100 руб). Будем тренировать свою 
способность гармонично взаимодействовать с ними

«Благополучие тела - благополучие Внутреннего 
Ребенка» 
Дети мудрее взрослых в своих контактах с телом. Они еще тесно 

связаны с истинной Природой Тела. Наше взрослое тело хранит 
детскую инстинктивность и несет в себе неисчерпаемые силы 
Природы! На мастер-классе участники вернут свою телесную 
мудрость, научатся слушать тело и взаимодействовать с телесны-
ми ощущениями, достигая внутреннего комфорта и гармонии. 
Перефразируя известное выражение: «В здоровом теле – здоро-
вый дух!», можно сказать: «В здоровом теле – здоровые контак-
ты с энергиями земных благ!» Вы научитесь простым техникам 
растворения болевых/травматических блоков и включению их 
освобожденной энергии в общий энергопоток организма. Среди 
техник будет предложена и классическая инициация Василец Та-
тьяны «Телесная карта мужских и женских архетипических функ-
ций».

Мастер-классы

14.10.2015  

15.10.2015  
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Бухаркова
Ольга Валерьевна
г.Москва.
Практикующий психолог, автор книг «Имидж лидера», 
«Коуч-наставничество» и др., ранее ведущая женкой 
рубрики в журнале «Лиза», специалист по инициациям 
мужской и женской зрелости.
т. +7 (926) 938-22-28, e-mail: buharkova@mail.ru

«Денежный дождь» или  «Как не быть «пробкой» на 
пути Мировых Денег?»           
Автор техники «Денежный дождь» – Л.Р. Хаббард.

Почему на пути к финансовому изобилию часто возникают пре-
грады и препятствия?

Почему в природе всё изобильно, а в мире людей так много де-
фицитов?

Приглашаю вас исследовать эти вопросы и найти ответы в ва-
шем Внутреннем Мире на мастер классе «Денежный дождь» или 
«Как не быть «пробкой» на пути потока Мировых денег?»

Участникам необходимо иметь при себе пачку денежных купюр 
любого достоинства (по 10, 50 или 100 р. и т.д.). Будем тренировать 
свою способность гармонично принимать и отпускать деньги!

Инициация «Денежное дерево Кормильца - для Гей-
ши»
Инициация создана мной на основе третьей ступени Архети-

пической мандалы м/ж духовных функций для взаимодействия с 
денежным потоком при помощи функций Кормильца (Добытчика, 
Охотника) и Гейши. 

В ходе инициации мы будем формировать внутренний баланс 
«Брать-Давать» как альтернатива любым проблемам с деньгами.

Инициация пробуждает мужские энергии добытчика (Изоби-
лие) и женские эротические энергии (Гейша). Баланс Изобилия 
и Эроса - символический ключ к Потоку Изобилия Вселенского. 
Этот поток можно представить в образе Денежного Дерева. Сим-
волический акт посадки и выращивания Денежного Дерева на 
границе мужского и женского начал личности укореняет внутрен-
нее разрешение обладать материальными благами.

Интересно, что посаженное и ухоженное с любовью Денежное 
Дерево несет мужчинам и женщинам желанные плоды не только 
Изобилия (Кормилец), но и Эроса (Гейша)!

17.10.2015  

17.10.2015  

Мастер-классы
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Бурая
Алла Александровна
г.Москва
Ведущая женских тренингов.
+7 (916) 342-32-01, e-mail: alla_brown@inbox.ru 

«Интервью с золотым тельцом»
Золотой телец в европейской культуре – это символ необыкно-

венной силы, денег, богатства, власти, но и символ алчности, на-
живы, крови, темных дел, на которые готов пойти человек ради 
обогащения. Богословы говорят также о том, что в золотом тель-
це заключен культ тела, культ разнообразных телесных наслажде-
ний, который также может поработить человека.

Мастер-класс предназначен как для мужчин, так и для женщин. 
В процессе мы встретимся с золотоискателями и проведем ин-
тервью с золотым тельцом. Благодаря этим простым упражне-
ниям  участники подружатся с силой золотого тельца и обретут 
внутреннюю свободу от темной стороны денежной энергии, не-
зависимость от денег.

«Встреча с арабским принцем»
Идея взята из лекционного курса Александра Палиенко.
Арабский принц – это образ роскоши, золотого сияния, свободы 

и необыкновенных возможностей. Встреча с ним сулит удачу, ве-
зение, неожиданные деньги и царские подарки.

Мастер-класс предназначен для мужчин и женщин. Каждый 
участник сможет почувствовать себя в роли Принца, и самим со-
бой в ситуации встречи с Принцем. Вас ждет интервью с Арабским 
принцем. Благодаря этим простым упражнениям Вы пригласите в 
свою жизнь приятные и неожиданные денежные события. Муж-
чины смогут открыть в себе новые масштабы, государственное 
мышление, что важно для карьерного роста, почувствуют энер-
гию щедрости, умение открыто ценить женскую красоту. 

Женщины откроют в себе умение принимать как дары мужского 
мира, так и мужское внимание! А главное - женщины потрениру-
ются уважать мужскую волю как благую и главенствующую.

Мастер-классы

14.10.2015  

18.10.2015  
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Марюта
Диана
г.Ростов-на-Дону.
Психолог, специалист по инициациям м/ж зрелости, 
преподаватель РИИМиЖ Василец Татьяны.
т. +7 (918) 586-51-03, e-mail: diana-maryuta@yandex.ru

«Что муж ни сделает, то и хорошо»
Путь, который проходит каждый мужчина к своей духовной 

зрелости, не прост. На первый взгляд, этот путь может казаться 
женщине не логичным. Мужчина делает что-то, что для женщины 
не разумно, что злит или обижает ее. Мужская логика отличается 
от женской. И источником многих ссор становится именно это от-
личие мужского и женского взглядов на мир.

Но если жена может принять путь мужа (женщина – путь мужчи-
ны), сохранив при этом любовь и уважение к нему, то муж начнет 
расти в социальном плане, все успешнее «завоевывать» внешний 
мир, и «золото» его доходов не заставит себя долго ждать!

Однако, как известно, лучше один раз попробовать, чем сто раз 
услышать. Вы освоите опыт мужской и женской мудрости на моем 
мастер-классе «Что муж ни сделает, то и хорошо». Это инициация 
духовных зрелых функций жены и мужа с помощью прекрасной 
мудрой одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

«Денежное дерево Мужчины и Женщины»
Вселенная изливает поток своей любви непрерывно, в том чис-

ле - в виде материальных благ. Она, подобно солнцу, дарит нам 
все, в чем мы нуждаемся. Что мешает нам открыться этому по-
току? Ответ знают наши тело, разум и душа. На мастер-классе Вы 
откроете свою «слепую зону» в вопросах благосостояния с помо-
щью тела и образов Денежного Дерева, а еще – с помощью мудро-
сти группового поля.

Известно, что пути получения денег для мужчин и женщин не 
одинаковы. Для мужчин этот путь больше связан с умением тво-
рить и раздавать, а для женщин - с умением принимать и приум-
ножать. Как известно, в каждом из нас есть половинка противопо-
ложного пола, скрытая от обыденного сознания. Поэтому важно 
развить в себе все эти способности.

На мастер-классе Вы:
• почувствуете разницу между мужской и женской энергией денег,
• узнаете, как увеличить свои доходы,
• устраните препятствия на пути к вашему изобилию,
• научитесь с помощью символа «Денежного Древа» решать лю-

бые материальные вопросы.

Мастер-классы

14.10.2015  

18.10.2015  
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Корнейчук
Юлия
г.Харьков, Украина
Врач, специалист по инициациям мужской и женской 
зрелости, сертифицированный консультант. Позитивной 
психологии и психотерапии,  транскультуральной семей-
ной психотерапии  и психосоматической медицины.
e-mail: korvasan@mail.ru

«Алхимик»
Алхимик – древний сюжет, возрожденный П. Коэльо. Это – лю-

бимая книга сильных мира сего. Ее основная идея - поиск пред-
назначения.

Известно, что выполнять свое предназначение - значит, проник-
нуть в тайну бытия. Здесь открывается могущество человека: ду-
ховное и, как следствие, - материальное! Приглашаю Вас в очень 
прибыльное путешествие, которое мы совершим на моем ма-
стер-классе вместе с главным героем книги - Сантьяго. Алхимик 
научит нас следовать своей истинной судьбе, правильно распоз-
навать знаки, принимать изобилие, слышать Душу мира… 

«Когда ты по-настоящему чего-то хочешь, вся Вселенная помо-
гает тебе! Ведь это желание зародилось в сердце Вселенной…»

Пройдя путем Сантьяго, Вы прикоснетесь к энергии своего ма-
гического начала - Внутреннего Алхимика, для которого нет не-
возможного…

«Как стать женой миллионера»  
Инициация по сказке «Кот Котофеевич»
Мудрость народной сказки «Кот Котофеевич» погружает в таин-

ство умения быть Женой миллионера, Женой, Муж которой легко 
обеспечивает семье достаток и изобилие. Участники мастер-клас-
са смогут почувствовать, как Мужское и Женское начала со-творят 
друг другу в достижении материального благополучия, образуя 
во внутреннем мире особый альянс, некий собственный «генера-
тор прибыли»! В результате этого внутреннего мужско-женского 
альянса личность реальных мужчины или женщины начинает 
привлекать в свою жизнь материальные ресурсы. 

Все ситуации складываются удачно, деньги текут в кошелек 
сами собой...

Как этого достичь?.. Сюжет народной сказки «Кот Котофеевич» 
укажет нам этот секретный путь! 

Мастер-классы

15.10.2015
16.10.2015  

19.10.2015  
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Алтайская
Татьяна Владимировна 
г.Москва
Семейный системный терапевт, трансформационный 
тренер и консультант, специалист по инициациям Муж-
ской и Женской зрелости, сказко-терапевт,  арттерапевт, 
специалист по трансовой  энерготерапии. Действитель-
ный член Профессиональной Психотерапевтической 
лиги с 2003г. 
+7 (917) 508-81-94,  e-mail: altai.tv@yandex.ru

«Моё приданое»    
Отцовское благословление дочери на счастливую 
жизнь в достатке
Приданое, имеет особую ценность и влияние на судьбу девушки. 

Имея приданое, девушка всегда имеет выбор женихов и спокойно 
дожидается самого достойного, зная себе цену. Инициация  «Моё 
приданое» открывает доступ к Благословляющим энергиям Отца, 
на благополучную и изобильную жизнь, наполняет вас энергией 
достоинства и достатка! Вы почувствуете материальную и духов-
ную поддержку и защиту рода, через благословляющую силу отца. 
И войдя в дом мужа, станете полноценной – равноправной хозяй-
кой или умножите эту силу в уже имеющихся отношениях. Прида-
ное – служит как крыша от бурь и невзгод, в самостоятельной и 
семейной жизни.

«Переход с контрабандой через границу- реализа-
ция самых заветных желаний»
Как реализовать свои мечты, желания – явные и скрытые, как по-

зволить реализоваться своим дарам и талантам, разрешить себе 
процветание и изобилие? Как соединить «хочу» и «могу», чтоб же-
лания соединились с возможностями? Сомнения, страхи, комплек-
сы, ложные ценности, общественное мнение – наши внутренние 
«таможенники» надёжно охраняют драгоценности души от внеш-
него мира.

Приглашаю вас на увлекательный мастер-класс по преодолению 
внутренних запретов и барьеров. Вынеся на белый свет из потаён-
ных (теневых) кладовых души свои скрытые возможности, Вы сое-
дините разлучённую пару «хочу» и «могу» в единое целое! И Ваши 
желания начнут совпадать с Вашими возможностями, что непре-
менно приведёт к Благополучию и Процветанию!

15.10.2015  

20.10.2015  

Мастер-классы
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Шалагина
Татьяна Владимировна
г. Вологда
Психолог, астролог, таролог, мастер женских практик, 
специалист по инициационной терапии
т. +7 (921) 232-13-79, e-mail:  dana18@yandex.ru

«Изобилие времен года: собираем свой урожай»
Смена времен года - привычное явление для нас, направда 

ли?  Таким законам подчинена и человеческая жизнь: за весной 
приходит лето, за летом - осень и зима. Как спокойно и радост-
но переходить из одного времени в другое? Как ставить цели и 
осуществлять их в соответствии со своим личным временем года? 
Как не «застрять» в своем прошлом и без сожаления идти в буду-
щее? Как научиться собирать свой урожай в любое время года?

На все эти вопросы вы найдете ответ на моем мастер-классе!

Групповая кармическая расстановка:  
«Лекарство от нищеты»
Если вы никогда не испытывали сильную нужду, если вас мино-

вала бедность и нищета, но, несмотря на достаточную матери-
альную обеспеченность, вы боитесь остаться без средств к суще-
ствованию - этот мастер-класс для вас.

Во время групповой кармической расстановки вы сможете по-
грузиться в свою прошлую жизнь, где кроется причина вашего се-
годняшнего страха нищеты. Осознав эту причину, а также пройдя 
процедуру примирения, вы избавитесь от чувства постоянного 
беспокойства о недостатке средств.

«За что платит Хозяин?»
«Кто в доме хозяин?», «Кто платит, тот и музыку заказывает!»
 Эти фразы известны каждому.
И все же: кто Хозяин и за что он платит? 
Как усилить архетипическую функцию Хозяина, что бы в доме 

настал долгожданный порядок и благополучие? 
На мастер-классе «За что платит Хозяин?» Вы создадите портрет 

своего Внутреннего Хозяина, увидите его слабые и сильные сто-
роны, получив в его лице надежного помощника на всю жизнь.

Мастер-классы

15.10.2015

18.10.2015

20.10.2015
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Воропаева
Инга
г. Москва
Автор собственной оздоровительной программы «Со-
вершенное здоровье», основанной на Ведическом зна-
нии о целостности человеческой природы
т. +7 (909) 945-77-19. e-mail: voropaevainga@gmail.com

«Старославянские родовые практики»
Род человеческий и Земля-матушка – это пара возлюбленных. 

Они соединены в вечном и чистом союзе Любви. По старославян-
скому календарю, Земля долгое время находилась в тени, в удале-
нии от своего возлюбленного – Рода человеческого! Это было на 
всем протяжении Ночи Сварога. В данный момент Ночь Сварога 
заканчивается. Земля и Род человеческий открываются навстречу 
друг другу. На мастер-классе мы освоим телесную практику жен-
ской силы через концентрацию ее в матке – втором сердце женщи-
ны! 

Мы будем собирать и отдавать Энергию Земли - Мужчинам, наше-
му Роду и через Род - Высшим Существам, которые поддерживают 
нас в духовном продвижении. Это телесная практика Высшего со-
юза Света: Изначальной мужской Энергии и Любви - Изначальной 
Женской Энергии в женском теле.

Форма одежды: Юбка в пол и удобный верх.

«Тантра. Пробуждение внутреннего источника»
Передача через канал Танит Ма Дева. Мощная и мягкая женская 

практика маточного дыхания,  ведущая к достижению любых сози-
дательных целей. Помогает женщине накопить энергию в области 
ее изначального центра - разжечь «огонь» матки как «женского 
сердца». Этот «огонь» наполнит затем каждую чакру. 5 стадий ме-
дитации выполняются лежа на земле. Это прекрасный способ по-
вышения чувствительности и оргазмичности, подготавливает к 
смене циклов природы. Благодаря горячему маточному дыханию 
наши замороженные чувства тают, как прошлогодний снег.

Это телесная практика союза в женском теле Изначальной муж-
ской Энергии Творения Изначальной женской Энергии Любви.

Форма одежды: юбка в пол и удобный верх. 

19.10.2015  

16.10.2015  

Мастер-классы



Каталог тренеров 4-й Конференции

38

Четверикова
Лилия
г.Москва
тренер, автор и ведущая тренингов, специалист по ини-
циациям мужской и женской зрелости.
+7 (926) 573-00-33, e-mail: mylilia@mail.ru

«Об Ионе и Ките»     
Инициация по библейскому сюжету
Тема Предназначения Души. 
Как необходимо действовать и какие нужны ресурсы, чтобы вы-

полнить Предназначение Души. 
Роль отцовской любви в достижении заветной цели.

«Рождество Христово»    
Инициация по Библейскому сюжету
Мастер-класс для всех, кто хочет прикоснуться к потоку Боже-

ственной любви и получить опыт рождения потока Божественной 
любви в своем сердце - основной силы, творящей материальные и 
духовные сокровища.

16.10.2015  

20.10.2015  

Мастер-классы
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Василец
Дарья
г.Москва
Маркетолог, фитнес-тренер
т. +7 (962) 907-27-60, e-mail: dashavibe@yandex.ru

«Денежная карма и Дисциплина богатства»
Веды говорят, что энергия денег - это наше накопленное благо-

честие. Материальный подход утверждает, что главное - быть фи-
нансово грамотными и делать выгодные вложения. А психология 
главными виновниками финансовых проблем считает ложные 
установки, заложенные в наше подсознание в раннем детстве. 
Существует еще веселый симорон, который рекомендует просто 
купить дорогой кошелек и на ночь ставить его «на зарядку»… Но 
в чем же истинная тайна денег? И какие техники взять на вооруже-
ние, чтобы «приручить» свой финансовый поток? Один из ответов 
– все в равной пропорции!

На мастер-классе мы «покрутим» целый калейдоскоп денежных 
законов от вед до техник лучших современных гуру. Вас ждут - зна-
ние о денежной карме, денежные мантры, тест вашей «разреши-
тельной базы», приемы устранения денежных блоков и секреты 
финансовой грамотности!»

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, как это де-
лать правильно!»
Все мы знаем, что качество питания определяет наше сознание, 

настроение и здоровье. Питание может давать или забирать жиз-
ненную энергию. А энергия - это новые идеи, решения, движение 
к целям и, конечно,-  уровень благосостояния. Как правильно пи-
таться? Есть простые правила. На мастер-классе все желающие 
пройдут универсальный ликбез по сбалансированному питанию, 
которое дает прилив энергии, включает природные свойства тела, 
расширяет сознание и постепенно приносит благополучие во все 
сферы жизни!

18.10.2015  

19.10.2015  

Мастер-классы
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Навалихина
Лада Светославовна
г.Ростов-на-Дону.
Психолог высшей категории, ведущая родительского 
клуба, ведущая школы принимающих родителей, специ-
алист по индивидуальным инициациям мужской и жен-
ской зрелости.
+7 (918) 572-14-45, e-mail: nlada321@list.ru

«Мой монетный двор»
Вы получите опыт ответственности за то количество денег, кото-

рое есть сейчас в Вашей жизни. Всем известно, что каждый человек 
– кузнец своего счастья!  И самая хорошая новость на эту тему – мы 
«кузнецы» и своих доходов. Будь то зарплата, доходы от творчества 
или бизнеса, дары или наследство. 

На мастер-классе «Мой монетный двор» Вы сможете попасть во 
внутренний цех по изготовлению денег, затем – на склад готовой 
продукции. При желании, Вы наведете там порядок, и распоряди-
тесь об увеличении количества денег в Вашей жизни! Заодно, ста-
нут понятнее возможные затруднения и ограничения, которые ме-
шают работе Вашего внутреннего Монетного Двора. Мастер-класс 
посвящен преодолению этих ограничений.

17.10.2015  

Мастер-класс



41

Хлебова
Лилия
г. Москва
Практикующий психолог, психораматист (Сертификат 
института Психодраммы, социометрии и групповой 
психотерапии, Юберлинген, Германия). Специалист 
по инициациям мужской и женской зрелости.
e-mail: lilien502@gmail.com

«Деньги и дети»
Мир денег - мужской мир. Он приходит к нам еще в детстве. Сна-

чала это игра, потом - мечты, а затем для взрослых деньги стано-
вятся мерилом успеха. 

На мастер-классе «Деньги и дети» мы пройдем путь одного де-
ревянного героя, который сумел выбрать между догмами обще-
известных правил и свободой творчества - это единственно вер-
ный путь, благодаря которому можно быть богатым в творчестве!

Мастер-класс

20.10.2015
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Хордикайнен
Андрей Матвеевич

Хордикайнен
Вера Анатольевна

г.Москва
Психолог, организационный консультант, тренер. Ос-
новная сфера деятельности расстановки по Хеллингеру, 
включая организационные, личное консультирование
т. +7 (910) 444-50-28, e-mail: taipit@mail.ru

г.Москва
Клинический психолог, гештальт-терапевт, тренер. Ос-
новная сфера деятельности индивидуальное и парное 
консультирование, расстановки по Хеллингеру
 +7 (917) 589-45-72, e-mail: info.rasstanovki@mail.ru 

«Внутренний бизнесмен мужчины и женщины и об-
щесемейный финансовый успех»
Многие читали Эрика Бёрна, который открыл, что в каждом 

человеке есть внутренние фигуры — Ребёнок, Взрослый и Роди-
тель.

В свою очередь в каждой из них есть фигуры второго порядка. 
Так, например, Внутренний Ребёнок может быть и творческим и 
тревожным одновременно.

Если у партнёров Внутренний Ребёнок сильно тревожен и по-
стоянно задаётся вопросом «а ты меня любишь?», то им сложно 
выходить из конфликтов. Ждать от партнёра первого шага к при-
мирению можно иногда месяцами.

Внутренний Взрослый также имеет фигуры второго поряд-
ка. Среди них — Внутренний Бизнесмен, который отвечает за 
способность зарабатывать деньги, правильно их распределять, 
планировать финансовое будущее, своё и — семейное. Хорошо, 
если Внутренние Бизнесмены партнёров развиты и работают со-
гласовано. А если нет? Тогда желаемое финансовое благополучие 
отодвигается, как линия горизонта.

Предлагаемое нами упражнение позволяет в расстановочном 
формате провести диагностику согласованности усилий в дости-
жении финансового успеха, и, если что-то не так, по-возможно-
сти, скорректировать эти усилия. 

Мастер-класс

17.10.2015  
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Тришкина
Юлия
г.Москва.
Специалист по индивидуальным инициациям мужской и 
женской зрелости, ведущая танца Мандала, арома-пси-
холог, специалист по звуковому и кланг-массажу, веди-
ческий астролог. 
т. +7 (926) 326-70-76, e-mail:  utrishkina@gmail.com

«Правда ли, что «деньги не пахнут»?»
С помощью ароматов люди издавна старались воздействовать 

на физические и духовные возможности человека. Древние врачи 
использовали эфирные масла и благовония для лечения и преду-
преждения болезней. Священники — для подношения богам, маги 
— для обострения ясновидения, женщины — для привлечения 
мужчин. 

На мастер-классе при помощи ароматов мы исследуем архе-
типические функции Гейши и Кормильца, отвечающих за благо-
состояние личности, а также — создадим индивидуальные духи 
для каждого участника. Они помогут снять барьеры в отношении 
денег, позволят относиться к финансовым вопросам радостно и 
расслаблено.

19.10.2015  

Мастер-класс
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Оргкомитет Конференции.

Василец Татьяна
Научный руководитель Конференции
+7 (928) 134-99-48
kolombina11@yandex.ru

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

Соболева Виктория
Казначей Конференции
viktoria_kh@mail.ru
+7 (903) 591-40-22

Казакова Ольга
Менеджер по Программе Конференции,   
каталог-менеджер и менеджер по реквизиту
+7 (927) 657-89-65, olgakazako2013@yandex.ru
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Истомина Инга
Менеджер по волонтерам
+7 (914) 440-63-87
triciyainga@mail.ru

Никитина Наталья
Член оргкомитета Конференции

Навалихина Лада
Плейс-менеджер
+7 (918) 572-14-45
nlada321@list.ru

Федулов Алексей
Плейс-менеджер
+7 (909) 943-21-60, boss66677@gmail.com
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Волонтеры.

Лучко Татьяна
г.Нижний Тагил, Свердловская область, +7 (929) 665-8-793

Кузова Наталья Владимировна
г.Москва, +7 (929) 665-87-94

Истомина Инга
Менеджер по волонтерам, +7 (914) 440-63-87, triciyainga@mail.ru

Бондаренко Ольга Юрьевна
г.Ростов-на-Дону, +7 (929) 665-88-15

Булыкина Вера
г.Ростов-на-Дону, +7 (925) 113-12-83

Лось Екатерина
г.Краснодар,  +7 (925) 035-61-29

Фокина Лариса Александровна
г. Самара, +7 (929) 665-88-09

Ибрагимова Камила
г.Москва, +7 (925) 073-89-67



Партнеры

«Женское измерение» Юлии Свияш, г.Москва

Медико-психологический 
Центр Индивидуальности

Институт Индивидуальности

Межрегиональна общественная организация 
содействия развитию СИМВОЛДРАМЫ

Центр семейного консультирования «Ольвия»



РИИМиЖ
Российский (частный) Институт инициаций Мужчины и Женщины 
Василец Татьяны:

• более 15-ти лет поводит для мужчин и женщин увлекательные 
индивидуальные и групповые инициации мужественности и жен-
ственности по сюжетам сказки, мифов, легенд, былин, сказаний, 
притч и так далее!

• проводит инициации взросления для юношей и девушек,
• проводит полоролевые инициации для детей,
• очно и он-лайн обучает специалистов проведению индивидуаль-

ных инициаций мужской и женской зрелости (1,5 года),
• очно обучает специалистов проведению групповых инициаций 

мужской и женской зрелости (2,5 года).
 
Увлекательные и незабываемые инициации-испытания:
• приносят взаимопонимание, согласие и гармонию в отношения 

полов,
• восстанавливают здоровую иерархию в семье и роду,
• позволяют вовремя приобщать сыновей и дочерей к будущей от-

ветственности мужа и жены,
• налаживают отношения со старшим поколением,
• пробуждают и расширяют творческие возможности,
• устраняют многие соматические нарушения.

 
Директор РИИМиЖ
Василец Татьяна, г. Ростов-на-Дону, kolombina11@yandex.ru

Замдиректора РИИМиЖ
Горбаткова Зоя, г. Ростов-на-Дону, gorbatkovaz@mail.ru

Секретарь директора
Цененко Наталья, г. Ростов-на-Дону, natali.tsenenko@yandex.ru

inits-terapiya.ru


