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Центр развития личности        “Пробуждение”

Здравствуйте 
дорогие друзья!

Я рад приветствовать Вас в моем 
Центре развития личности!
Для большинства из нас, жизнь 

проносится как мгновенье, так и 
не оставив следа во Вселенной. 
Но зачем мы жили, какие знания 

получили, чего добились в этой 
жизни, об этом на склоне лет 
мало кто может сказать.

Меня зовут Игорь Фольк, я при-
глашаю вас в удивительный мир 
знаний, с помощью которых вы 
сможете стать мудрей, познать 
тайны мироздания, изменить 
свою жизнь, разбогатеть, найти 
свою вторую половинку или 
просто стать счастливым чело-
веком.

Центр  развития личности «Про-
буждение» станет для многих нео-
бычайным открытием и позна-
нием самого себя. Различные 
темы и направления обучающих 
тренингов, курсов и семинаров 
помогут каждому найти для себя 
именно то, в чем вы действитель-
но нуждаетесь.

www.probysdenie.com,  
E-mail: zentrum.probysdenie@gmail.com

0261 296 38 201 | 0261 394 87 94 | 0178 156 22 90
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении  
8 часов, проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам решить 
в личном порядке  

вашу проблему

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ  ТРЕНИНГ  “КАК  НАУЧИТЬСЯ  ПРОЩАТЬ”

Практический тренинг 
“Как научиться прощать”

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

119,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(90 минут)

238,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

Этот  тренинг 
поможет вам понять 
и простить, и в этом 
его уникальность.   
У каждого из вас есть 
такая возможность. 
Став другим чело-
веком,  Вы сможете 
поделиться положи-
тельной энергией со 
всеми людьми, окру-
жающими Вас.
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Центр развития личности        “Пробуждение”

Тренинги, Обучение, Семинары

 Вы освободитесь от негативной энергии;
	Сделаете в своем теле «Генеральную 

чистку»;
	Разберетесь в своих эмоциях;

	Избавитесь от страхов;
	Освободитесь от боли, злости, обиды;
	Сможете избежать гнева, осуждения, 

разочарования.

	Чем поможет этот тренинг:

Этот тренинг для тех, кто решил разобраться в себе. Кто хочет понять, принять и про-
стить самого себя и всех остальных. Кто хочет забыть про обиды, долгие годы, мучавшие 
и отравлявшие вашу жизнь. Этот тренинг даст вам ответы на многие вопросы. Поможет 
узнать свои настоящие желания, свое предназначение. Открыть в себе много нового.

 Понятие и осознание 
обид, их причины;
 Нахождение источ-

ников негативных эмоций в 
жизни;

 Техника прощения, 
знакомство и применение;
 Разрешить себе быть 

благодарным и счастливым 
человеком;

 Жизненная гармония 
со своими близкими, с собой, 
с окружающим миром.

 Работа с подсознанием. Обработка осознанных и неосознанных жизненных проблем, 
претензий и страхов, личных обид.

Работа с внутренними зажимами, нераскрытимы эмоциями.   

 Практика «Ураган эмоций» позволит вам осознать проблему, прожить ее во всех 
состояниях (позитивных, негативных, нейтральных), избавиться от беспокойства и тревож-
ности, научиться управлять переходом из негативного в позитивное состояние.

Мы разработаем вашу индивидуальную методику прощения.  

	Для кого этот тренинг:

 Вы перестанете копить обиды, огор-
чаться или обижаться;
 Вы сможете слышать и понимать се- 

бя;
 Вы научитесь прощать свои обиды;
 Вы сбросите камень со своего сердца, 

и станете свободным человеком;

 Вы увидите по новому окружающий 
мир;
 Вы сможете улучшить свое здоровье;
 Вы обретете радость каждого мгнове-

ния вашей жизни;
 Вы станете просто счастливым челове-

ком.

	Направления тренинга:

	Методика тренинга:

	После тренинга:
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении  
8 часов, проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам решить 
в личном порядке  

вашу проблему

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ТРЕНИНГ  “ПОЗИТИВНОЕ  МЫШЛЕНИЕ”

Тренинг 
“Позитивное мышление”

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

119,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(90 минут)

238,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

Затянулась в жизни 
черная полоса?

Вы постоянно ждете 
неприятностей?

Вы тревожитесь 
и нервничаете по 
любому поводу?

Неприятные мысли не 
дают спокойно жить?

Череда неудач при-
водит вас к тоске и 
унынию?

Не нужно отчаи-
ваться, помните 
всегда есть выход!
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Центр развития личности        “Пробуждение”

Тренинги, Обучение, Семинары

 Принять происходящее;
 Учимся меняться;
 Развиваем свое мировоззрение;

 Переоценка ценностей;
 Развитие веры в себя;
 Практические занятия.

	Направления тренинга:

Все мы много читали и слышали о позитивном мышлении. И даже многие из нас ста-
рались мыслить позитивно. Но почему то в большинстве случаев ничего хорошего не 
происходило. Причина в том, что информации на эту тему много, но нет четкой кон-
кретики, что и как нужно делать, что бы жизнь изменилась.

 Раскрываем силу своего подсознания, с помощью определенных методик.

Перепрограммирование подсознания в нужном направлении   

 Практика «Внутренний диалог», позволит Вам в короткое время научиться контро-
лировать собственные мысли. Вы сможете избегать негативных мыслей, оставляя в голове 
только позитивные.

Разбор вашей индивидуальной ситуации. Помощь в решении этой проблемы. 

	О чем этот тренинг:

 Решать любую сложную проблему, 
возникающую в жизни;
 Убирать любой негатив из вашей 

головы;
 Осуществлять контроль над состояни-

ем своего здоровья;

 Контролировать поток своих мыслей;
 Добиваться любых поставленных 

целей;
 С помощью мыслей строить свое 

новое будущее.

	Методика тренинга:

	Благодаря тренингу Вы научитесь:
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении  
8 часов, проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам решить 
в личном порядке  

вашу проблему

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ТРЕНИНГ  “ТЕХНИКА  ДОСТИЖЕНИЯ  ЦЕЛИ”

Тренинг 
“Техника достижения цели”

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

119,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(90 минут)

238,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

Почему большая часть людей 
не достигают поставленных 
целей?

Почему наши мечты, оста-
ются  лишь только в наших 
мечтах?

Почему у одних, получается, 
достигать цели, а у большин-
ства людей нет?

Все очень просто, нужно 
знать и уметь применять на 
практике технику достижения 
целей. Она поможет вам откры-
вать любые двери, и покорять 
любые вершины в вашей жизни.
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Центр развития личности        “Пробуждение”

Тренинги, Обучение, Семинары

 Понимание законов достижения цели;
 Очищение от старых стереотипов;
 Обозначение и понятие своих целей;

 Техника планирования цели;
 Техника достижения цели.

	Содержание тренинга:

	Для кого этот тренинг:

 Понимать законы Вселенной, и воз-
действие их на вашу жизнь;
 Вы научитесь негативные воздействия 

оборачивать в позитив для себя;
 Вы сможете полностью осознать, что 

нужно вам в этой жизни;
 Вы сможете научиться управлять пото-

ками энергии, влияющими на вашу жизнь;
 Вы сможете научиться достигать 

поставленные цели.

	Благодаря тренингу вы научитесь:

Этот тренинг будет полезен тем, кто уже долгое время находиться в тупике, и не 
видит выхода из ситуации. Для тех, кто не может понять, почему все происходит 
именно так. Вы сможете разобраться, что мешает вам. Почему именно ваша цель 
проходит через огромные сопротивления на своем пути.



Центр развития личности “ПРОБУЖДЕНИЕ” www.probysdenie.com10

3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении  
8 часов, проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам решить 
в личном порядке  

вашу проблему

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ТРЕНИНГ  “ИЗБАВЛЯЕМСЯ  ОТ  КОМПЛЕКСОВ”

Тренинг 
“Избавляемся от комплексов”

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

119,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(90 минут)

238,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

Все нехорошее произошедшее в нашей жизни, 
имеет свою причину. В большинстве случаев это 
внутренние психологические комплексы, сидящие 
в каждом из нас. Многие из них мы получаем в дале-
ком детстве, но есть и те, которые приходят к 
нам во взрослой жизни.

Комплексы порой делают нашу жизнь невыноси-
мой. Заставляют нас страдать, иногда на протя-
жении всей нашей жизни. Если вас такая ситуация 
устраивает, тогда этот тренинг вам не нужен.

А если вы хотите изменить свою жизнь, изба-
виться от ненависных комплексов, мешающих 
вам в жизни, тогда этот уникальный тренинг 
«Избавляемся от комплексов» именно для Вас!!!
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Центр развития личности        “Пробуждение”

Тренинги, Обучение, Семинары

 Находим причины возникновения 
комплексов;
 Взгляд со стороны на свои комплексы;

 Методика избавления от страха;
 Мотивация и вера в себя;
 Техника избавления от комплексов.

	Программа тренинга:

	Для кого этот тренинг:

 Вы станете совершенно другим чело-
веком;
 Научитесь справляться с любыми 

трудностями;

 Полностью избавитесь от своих ком-
плексов;
 Откроете в себе новые качества.

	После тренинга:

- Для тех кто не может приспособиться к жизни, и увидеть правильные ориентиры в ней;
- У кого нет уверенности в собственных силах и возможностях;
- Кто зависит от чужого мнения и оценок;
- Кто испытывает сложность в принятии сложных решений.
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении  
8 часов, проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам решить 
в личном порядке  

вашу проблему

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ТРЕНИНГ  “ИЗБАВЛЯЕМСЯ  ОТ  ЛЕНИ”

Тренинг 
“Избавляемся от лени”

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

119,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(90 минут)

238,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

Вряд ли на этой 
земле найдется чело-
век, который никогда 
не испытывал чув-
ство лени. Мы все 
подвержены этому. 
Но плохо когда лень 
становиться при-
вычкой, и начинает 
мешать нам жить, 
достигать постав-
ленных целей.
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Центр развития личности        “Пробуждение”

Тренинги, Обучение, Семинары

 Что такое лень? И откуда она берется?
 Почему люди подвержены лени?
 Познакомитесь с техникой снятия 

зависимости от лени;
 Научитесь как мотивировать себя, и 

правильно ставить цели;
 Избавитесь от различных страхов и 

сомнений;
 Освоите уникальную технику борьбы с 

ленью.

	На тренинге вы узнаете:

	Для кого этот тренинг:

- Вы устали от унылой и скучной жизни;
- Ваши дела и проекты часто остаются незавершенными;
- Вы ставите цели, но  не достигаете их;
- Вы хотите достичь успеха в жизни, но ничего не получается;
- Лень последнее время стала портить вашу жизнь.

Прочитав эти строчки, вы думаете: «Да наверно хороший 
тренинг. А нужен ли он мне? Это еще и деньги платить нужно. 

А может я сам попробую как то избавиться от этой лени?».

Это все она, да, да, дорогие друзья! Это ваша лень уже оку-
тывает вас своими нитями. И так будет всегда, если вы не 

разорвете этот круг.

Решайтесь! Проявите твердость именно тогда, когда она 
действительно очень нужна вам! И вы сможете по настояще-

му изменить свою жизнь!
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении 2 дней 
(16 часов), проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам решить 
в личном порядке  

вашу проблему

2380,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ТРЕНИНГ  “СЕКРЕТ  УПРАВЛЕНИЯ  ДЕНЬГАМИ”

Тренинг 
“Секрет управления деньгами”

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(180 минут)

952,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу
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Тренинги, Обучение, Семинары

Можно  долго перечислять все науки, кото-
рые учат нас, как правильно привлекать 
деньги в свою жизнь. Создано огромное 
количество тренингов, которые проходят 
во многих крупных городах  мира. Интернет 
заполнен различной информацией по поводу 

того, как заработать много денег. Но нет по 
сути ни одного яркого примера, что бы чело-
век вышел и сказал, я прошел тренинг, или 
прочитал книгу и стал после этого богатым 
человеком.

Почему так? Неужели все вокруг мишура и обман? Почему 
кто-то добивается успеха и процветания в жизни, а другой 

влачит жалкое существование?

Ответ очень простой. Управление и привле-
чение денег в свою жизнь является тайной, 
которую особо никто не хочет раскрывать. На 
всех тренингах, вот что интересно, говориться 
вроде бы обо всем, но в то же время ни о чем. 
Нет конкретных рекомендаций к действию, 
что где взять и куда это потом положить.

Секрет управления деньгами, я раскрыл 
совершенно случайно, перебирая старинные 

книги доставшиеся мне по наследству от моих 
предков. На тот момент я перебивался с копей-
ки на копейку, и очень нуждался в деньгах. Про-
работав материал, я стал применять на прак-
тике эту систему. Прошло несколько лет и моя 
жизнь полностью перевернулась. Я основал 
свою фирму, и на сегодняшний день достаточно 
обеспеченный человек.

Почему я решил поделиться секретами управления денег?
Все очень просто!

Я считаю, что каждый человек имеет шанс 
изменить свою жизнь. Мне в свое время выпал 
такой случай, и я воспользовался им. Теперь я 
предлагаю вам воспользоваться этой уникаль-
ной возможностью!

Выбор за вами, и каждый человек его делает 
сам! Скажу совершенно точно, обычно такая 
возможность бывает один раз в жизни! Не 

упусти свой шанс!
Я не буду описывать тут содержание тре-

нинга, как делают это большинство других. 
Потому, что умные люди прочитав его, начнут 
понимать суть учения. Выбрав путь к новой 
жизни, вы все узнаете придя на этот уникаль-
ный тренинг.

Сколько, сколько?  
Почему так дорого?

А  где вы видели секреты, 
передающиеся из уст в уста 
через поколения за три копей-
ки. Если вам жалко денег, для 
того что бы стать действитель-

но обеспеченным человеком, 
значит вы еще к этому не готовы.

Если это ваш шанс, изменить 
свою жизнь, вы почувствуете 
это своим сердцем, и придете 
на тренинг. И вас не будет сму-
щать стоимость, потому что 
настоящие секреты не могут 

стоить дешево. Это законы 
Вселенной, что бы получить 
что то, нужно сначала отдать 
взамен.

Желаю вам счастья, здоро-
вья, удачи и процветания в 
вашей жизни!!!

Ваш Игорь Фольк.
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении  
2 дней (16 часов), проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам  
получить в полном обьеме 

эти уникальные знания

1785,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА 
НАЧАЛЬНЫЙ  КУРС  ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Начальный курс 
целительства

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

595,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(180 минут)

952,00€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

В самом начале 
занятий я убираю 
все, что мешает и 
блокирует развитию 
ваших способно-
стей. Производится 
чистка вашей энерге-
тики, убираются все 
негативные програм-
мы, приобретенные 
вами за время жизни, 
при необходимости 
делается родовая 
чистка.
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Тренинги, Обучение, Семинары

 Биоинформационных полях;
 Ауре;
 Чакрах;

 Карме;
 Реинкaрнации.

	Программа курса:

 Вы научитесь видеть и чувствовать 
энергию окружающую нас;
 Вы будете уметь диагностировать и 

снимать (порчу, сглаз, проклятие, приво-
рот...);

 Вы сможете распознавать негативные 
энергии;
 Вы познаете основы целительства, 

научитесь делать диагностику и лечить 
многие болезни.

	После прохождения курса:

В ходе обучения вы получите понятие об:

А также знание по таким направлениям как:

 Коррекция биополя человека и восста-
новление биоэнергетического баланса;
 Основы медитации (обучение и прак-

тика);
 Активизация внутренних источников 

энергии и интуиции;
 Упражнения по набору энергии;
 Порча, сглаз. Устранение этих послед-

ствий;
 Защита от энергетических нападений;
 Чистка квартиры от негативной, отри-

цательной энергии (обучение);

 Геопатогенные и Биопатогенные зоны, 
нахождение и устранение;
 Основы целительства;
 Диагностика, виды диагностики;
 Чакровая диагностика;
 Диагностика по фантому, по фотогра-

фии;
 Работа с маятником, рамками;
 Просмотр внутренних органов. Ощу-

щение энергий;
 Видение энергий.

После окончания обучения, вы получаете  
Международный Сертификат дающий право работы

Место проведения: Кобленц (Германия)
Документ: Zertifikat (Geistiges Heiler Grundkurs)

Квалификация: Heiler (Grundkurs)
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3. Индивидуальный тренинг

Вы приезжаете в наш Центр 
в городе Кобленц (Германия), 

где на протяжении 3 дней 
(24 часов), проводятся  

индивидуальные занятия 
(теория и практика)  

которые помогут вам  
получить в полном обьеме 

эти уникальные знания

2677,50€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Центр развития личности        “Пробуждение”

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА 
ПРОДВИНУТЫЙ  КУРС  ЦЕЛЬТЕЛЬСТВА

Продвинутый курс 
цельтельства

1. Заочное обучение

Вы получаете полную 
запись тренинга,  

с помощью которой вы 
сможете самостоятельно  

в домашних условиях  
освоить все техники  

и научиться применять их

892,50€
Общая стоимость  
(включая налоги)

2. Заочное обучение +
Индивидуальная консультация

(180 минут)

1249,50€
Общая стоимость  
(включая налоги)

Вы получаете полную запись 
тренинга плюс индивидуальную 

консультацию по Скайпу

Этот курс разработан для 
тех, кто уже имеет началь-
ный опыт работы с энерги-
ями.

Он включает в себя более 
глубокое изучение целитель-
ских техник и практик.

Методы снятия негатив-
ных программы (авторские 
разработки).

Во время учебы вы узнае-
те много различных тайн 
и загадок, которые предки 
моего рода собирали на про-
тяжении многих веков.
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 Порча, сглаз, проклятие, родовая 
порча;
 Наговоры, венец безбрачия, печать 

одиночества;

 Приворот, отворот;
 Другие различные негативные про-

граммы.

	Программа курса:

 Вы сможете разбираться и снимать 
любую негативную программу (порча, сглаз, 
приворот, проклятие, отворот...);
 Вы познаете тайны старинных загово-

ров берущих свое начало со времен языче-
ства;

 Вы научитесь разбираться в карме, и 
сможете влиять и изменять ее;
 Вы изучите обряд экзорцизма, и смо-

жете при необходимости применять его;
 Вы освоите техники восточной меди-

цины, и сможете применять их на практике.

	После прохождения курса:

Снятие любой негативной программы:

А также знание по таким направлениям как:

 Молитвы и заговоры;
 Диагностика и изменение Кармы;
 Изгнание духов, бесов, чертей и 

всякой нечисти;
 Обряд экзорцизма;

 Восточная медицина;
 Методики самоисцеления;
 Акупрессура;
 Су Джок терапия;
 Медицинский массаж.

Если вы решили изучать эзотерику более углубленно, разобраться в себе, познать 
понятия кармического предназначения, и уметь влиять на них, тогда этот курс то, 
что вам нужно.

	Для кого этот тренинг:

После окончания обучения, вы получаете  
Международный Сертификат дающий право работы

Место проведения: Кобленц (Германия)
Документ: Zertifikat (Geistiges Heiler Advanced Level)

Квалификация: Heiler (Advanced Level)
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