
 
 



Отзывы участников чувственного практикума  

«Создание пары. Мудрость отношений» 

Уже не в первый раз убеждаюсь, что для меня лучший способ 

проживания трансформаций – удаление от дома. Чувствую, что при 

этом изменения происходят более глубокие, видимо, без суеты 

обычных будней, погружаясь полностью в процесс, замедляясь, как с 

чистого листа. И мне очень нравится возвращаться после в мой Город, 

наблюдая его реакцию, и смотреть на него новым взглядом меня, 

новой.  

В Ульяновск меня притянуло сразу – просто почувствовала, что мне 

нужно быть именно в этом городе и именно в этот момент. И без 

сомнений, чувствуя внутри огромную силу для трансформаций, 

поехала.  

 
Ульяновск связан с моим Родом (Род супруги старшего брата отсюда) и 

меня сюда давно звали в гости. Но видимо, готовности не было, да и 

принести на эту святую Землю я ничего не могла. И вот, только по 

возвращении, прочувствовала, что для Рода моего, для семьи брата, 

произошло великое Благо. Что же это было? Это яркое солнце, 

встречающее поезд при въезде в Город, встречающий и провожающий 



до вагона незнакомец Сергей, не задающий вопросов, будто и так все 

давно понятно, с которым мы так хорошо общались в дороге. 

Отказавшийся от оплаты, и которого я обняла на прощание, даря ему 

мою Любовь. Это улыбки родных Душ участников, Марии, Родиона. 

Это было такое сплетение стебельков практик, бесед, вопросов, 

музыки, слез, открытий, наблюдений, погружения в себя, света Души и 

разговор с ней на протяжении всех двух дней. Это глаза. Это 

глубочайшие процессы, которые связали меня со всеми, любимыми 

мною участниками семинара, и момент Единения всех наших Родов, 

прошедший сквозь меня великой Мощью. Это пример замечательного 

Мужчины, Александра, и его супруги Галины. Семья, которая вместе с 

Машей и Родионом, на живом примере показывала нам, как можно, 

нужно выходить из кризисных ситуаций, и где они. Это пример, как 

попробовать вернуть то, что было, как слушать Мужчину. Это было 

очень жизненно. И еще: вплетением березовых веточек в наш общий 

Венок (такой у меня образ) были СТИХИ, которые звучали, так 

внезапно, неожиданно и так вовремя из уст замечательной женщины 

Надежды, глаза которой не видят, а Душа говорит чудесными стихами. 

И так отзывались они в открытой атмосферой процесса Душе! Я хотела 

бы услышать их еще, и именно в исполнении автора!  

А какой Простор Волги открывается, если пройти всего несколько 

метров от места проведения семинара! А из окна моей гостиницы 

«Венец», с 18 этажа – это истинный полет! Вот оно, расширение. И вот 

для чего я ехала сюда! Чтобы прочувствовать простор – Мира, мой 

внутренний простор.  

Я привезла из Ульяновска внутренний Свет. И Свободу. Будто узелки 

внутри развязались. Не хочу даже анализировать, что это было, из 

каких и чьих жизней – это не важно, важно то, что произошло. И 

осознания – одно из наиболее важных для меня – о собственности. И 

новое понимание устройства Семьи.  

 



 
Благодарю Машу за ее терпение и мудрость, Родиона, который так 

поддерживал Машу и всех нас, представителей Родов, которые 

пришли помочь, (и мне тоже), слившись в единый мощный Поток. 

Город Ульяновск и широкую Волгу. Организаторов Веру и Елену за 

гостеприимство. Обнимаю и люблю всех!  

 Людмила Мелихова 

Пишу от Надежды Мясниковой и от себя. Огромное спасибо за 

практикум, за погружение в сердце. Давно мечтала  "отключить 

голову", но не знала, как это сделать. Ещё вернее - чтобы "Умное" эго 

не блокировало чувства. А сейчас - постоянно спрашиваю себя: "Через 

что я воспринимаю мир?" 

И не позволяю умищу расплющивать сознание. Как Скарлетт, говорю 

себе: "А вот не буду об этом думать!" 

Так просто получилось - никто не виноват. 

Не произвол тут чей-то, а божеский расклад. 

Всё будет так, как будет без твоего расклада, 

По божескому будет, а значит - так, как надо. 

Кого винить - ты просто исполнитель, 

Какие могут быть претензии к тебе? 

Оправдан начисто, и я - не обвинитель, 

И не судья тебе, как не судья ты мне. 



Нет смысла перечислять задания, пройденные на практикуме: каждое 

из них бесценно. И сжигание страхов, и благословение родителей, и 

поиск родной души, и  новое рождение - непередаваемо, 

незабываемо! Ощущение, что родился заново! Огромное спасибо! 

 С любовью ,Надежда Мясникова, Лариса Чиркова 

 

 
 

Дорогие сотворцы и сотворительницы пространства любви, счастья, 

мудрости! Хочу поделиться осознанием даров чувственного 

практикума "Создание семьи. Мудрость отношений", который прошел 

в Астрахани в апреле. 

Само место проведения - Астрахань, почувствовалось мной как 

дарующее мудрость отношений между людьми. Город, в котором 

веками уживалось множество народностей, наций, людей различных 

культур, вероисповеданий, дарит свои благодатные потоки легкого 

общения, гостеприимства. Астрахань - город, в котором Боги творят 

высший свет. 

Итак, я подвела некоторые итоги проживания двух удивительных дней 

моей жизни. Самый яркий итог - это возвращение ощущения счастья и 

наслаждения жизнью.  



 
Я так давно не испытывала этого. Это потрясающее чувство счастья 

просто так, от самой жизни. 

Я впервые ощутила, что такое родовые энергии и как они важны и как 

они действуют. Пока я проживала практики в Астрахани, мои родители 

общались с родственниками, с которыми не виделись уже 20 лет, 

которые живут в разных уголках мира. Во время возвращения домой, 

ехала в автобусе и там все время показывали "жуткие" фильмы как 

все умирают, всех убивают и звучит безысходность. Я думаю, что-то 

это меня напрягает. Уже и мужчин-водителей попросила поставить 

другие фильмы. Потом спросила себя, а что мне сейчас сообщает мир. 

И тут четко вспоминается практикум, обсуждение страха смерти и, что 

страх нам несет послание о намерении жить вечно. И тут у меня 

происходит осознание - смерти нет, вернее нет конца и безысходности. 

И стало так легко и свободно. И фильмы эти перестали показывать. А в 

это время дома, мой папа узнал о смерти своего старшего брата. 

Раньше он очень тяжело переживал подобные вести, до депрессии 

доходило. Сейчас же все было принято гораздо легче. 



Практикум дал мне чувствование, как важны в нашей жизни простые 

проявления любви, которые могут творить чудеса - прикосновения, 

объятья, улыбки, добрые слова. Теперь стараюсь наполнять свою 

жизнь этими дарами в общении с людьми. Здорово так все меняется, 

так счастье увеличивается вокруг. Если раньше как-то стеснялась 

проявить что-нибудь доброе, то теперь это так легко делать. Теперь 

меньше чувствую напряжение в общении с людьми. 

Самым сильным итогом, пожалуй, стало изменение моих 

взаимоотношений с мужем. Хотя все далось мне не просто. Муж меня 

не пускал в поездку, и я поехала, так сказать, без его "благословения". 

Когда я вернулась, он мне сказал, что я какая-то другая, прям как 

"чужая" жена. Я, конечно, вся наполненная счастливая обогрела его 

своими объятьями, хотя тоже ощутила дистанцию в самой себе. И 

потом у меня пошли стремительно, одна за другой, ситуации с мужем, 

когда у меня проявлялась обида. Последняя ситуация меня достала. 

Очередной раз обиделась из-за интимных отношений между нами. 

Чувствую, что энергия этой обиды стала разрушать нас физически и 

меня и мужа и дочку. И так резко. Я села вечером, когда все уснули и 

стала писать пульс, тотально благодарила свою боль, принимала ее, 

отпускала мужа, просила прощения у всех мужчин за то, что в 

отношениях с ними я мало проявляла себя как женщина. И в какой-то 

момент у меня из подсознания пошла информация о моих 

взаимоотношениях с мужем в прошлых жизнях: в чем наш 

кармический узел с ним. Это было что-то. Энергетически стали 

происходить процессы разблокировки. Я завершила контракт душ с 

мужем. 

 На следующее утро я проснулась такой свободной и у меня такие 

теплые чувства с мужем. Я так легко ему все рассказала о нас, он тоже 

обрадовался этому. 

Я почувствовала, в каком направлении я хочу двигаться в жизни - 

направлении раскрытия чувственности. Важным еще было для меня 



ощутить, как можно быть собой в отношениях, не предавать себя, 

свою душу и не манипулировать другими. 

 

 
Я благодарю Бога за то, что он создал такой изумительный мир! 

Я благодарю себя за то, что хочу развиваться и жить в любви! 

Я благодарю моего мужа- Бориса за любовь ко мне, это чудо! 

Я благодарю наши роды за мудрость и силу жизни! 

Я благодарю всех участников практикума, Родиона и Марию 

Бражниковых, всех Астраханцев за сотворчество, за уникальные дары 

в моей жизни!    

Панова Наталья 

 

Благодаря этому практикуму я наконец-то почувствовала себя и 

окружающих людей. Я осознала и прочувствовала, что окружающий 

мир любит меня, принимает меня такой, какая я есть; что 

окружающие меня люди - это добрые, искренние, любящие. Они 

открыты для меня, а я могу доверять им. Для меня очень важно было 

почувствовать себя любимой и принимаемой, и я глубоко 

прочувствовала это благодаря всем участникам практикума. 



Я осознала, насколько важно дарить окружающим людям свое тепло, 

радость, свою любовь, делиться своим опытом. Я почувствовала, что я 

интересна людям, со мной хорошо и легко. Мне удалось простить 

своих родителей, и освободиться от их боли и обид. 

 
Я получила благословение родительское на счастливую женскую 

жизнь. Это для меня особенно значимо, чтобы идти своим путем, 

строить свою счастливую женскую судьбу. Очень важно для меня было 

принятие меня моим отцом, я это очень глубоко прочувствовала в 

практике «Счастливое рождение», а именно: благословение матери и 

принятие отцом, для меня это было самым большим «камнем 

преткновения» в жизни.  

Благодаря Родиону и Марии мне удалось прочувствовать себя 

любимой и счастливой, очень важной и значимой частью этого мира. 

САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Самое важное осознание — мир любит меня, я любима всей 

Вселенной, я достойна в своей жизни всего самого наилучшего. Для 

меня важно было почувствовать себя частью этого мира, преодолеть, 

преодолеть свою отчужденность и отгороженность от окружающих. И 



мне это удалось, благодаря  помощи и безграничной любви 

окружающих. 

Благодарю всех от Души ! Любви и Счастья всем!!! 

Оксана Кулинченко 

 

Жизнь прекрасна, нет предела совершенствованию, когда тебя 

окружают добрые люди. Добро, Мир, Счастье и Любовь во всех 

начинаниях!  

Рамик Батыршин 

 

В эти дни я чувствовала теплоту и нежность к окружающим меня 

людям, с радостью и благодарностью к организаторам практикума, я 

получила свет и любовь, почувствовала себя женственной.  

Зайнаб Батыршина 

 
Два дня со мной происходили обыкновенные «Чудеса». Я открывалась 

потокам Любви, Света, Радости, Гармонии. Прочувствовала Сердцем и 

Душой, какие могут быть настоящие счастливые отношения между 

Мужчиной и Женщиной в счастливой . Дружной Семье. Окунулась в 

атмосферу Доброжелательности Любящих Людей, 



Единомышленников. Это было захватывающее путешествие в 

Настоящую Счастливую Жизнь Двух Любящих Сердец Маши И 

Родиона. Их чувства и любящие Сердца показали мне мою Дорогу в 

жизни для создания Семьи и гармоничных отношений на чувственном 

Уровне. 

Благодарю Машу и  Родиона за эти счастливые дни осознания, 

чувствования , общения в Пространстве Любви. Благодарю всех 

Единомышленников и Единомышленниц за Поддержку, Заботу, 

Любовь, помощь в раскрытие моей чувственности и Женственности. 

Я рада, что прошла этот практикум и хочу пожелать тем людям, 

которые захотят прийти в «гости к Маше и Родиону» прочувствовать и 

улучшить (сотворить) свою Жизнь и в Семье и отношениях. 

 
САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ. 

Я верю и знаю, что готова к встрече со своей половиной и созданию 

Счастливой Семьи, жизни на чувственном уровне. 

Татьяна Новосельцева 

 



Два дня удивительного практикума. Как много в нем было нового, 

волшебного. За эти два дня я научилась любить и проявлять любовь. 

Любить себя и других, все участники практикума стали мне очень 

близкими, родными. Для меня проявлять любовь стало намного легче. 

Я наполняюсь любовью и излучаю ее в пространство. От этого 

становится лучше мне и я чувствую как люди отвечают мне, просто 

радостно на душе. 

Оказывается, очень просто наладить отношения в семье. Нужно просто 

любить, прощать, просить прощения, не ждать чего-то, любить 

безусловно. 

Я поняла наконец-то, что я прекрасная женщина, я достойна любви! Я 

научилась жить в настоящем моменте времени, без чувства вины, 

отпускать обиды и страхи. Я достойна всего самого лучшего! Моя 

самооценка выросла за эти 2 дня очень сильно. Благодарю всех 

участников и организаторов за прекрасный практикум!!! 

 
САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Я поняла, что каждый человек приходит в этот мир счастливым и 

только от него самого зависит, как сложится его дальнейшая жизнь. 

Дибиргаджиева Ханика 



Очень понравилась практика благословения на счастливую жизнь. 

Ради нее единой только и стоило прийти сюда. Я прочувствовала 

родовые энергии мамы и папы., ощутила их поддержку, защиту и то, 

что я не одна иду по жизни. Сзади меня мои прародители, а спереди 

ощутила, что все пути мне открыты. Почувствовала себя частью цепи 

поколений. Практика построения дома: открыла непонятное мне 

ранее предназначение. Это было открытием. Практика дала мне 

возможность ощутить свое место среди людей. Я часть необходимая в 

мире. Без моего участия дом не будет крепким, а отношения в семье 

желанными, развивающимися. Я ощутила Движения Души как зов, 

которые направляют меня по жизни. Что я хочу, мне самой легче 

понять. Я сравниваю свои истинные желания с теми, которые я 

позаимствовала у кого-либо. Ощутила , что лишь движение к себе 

может дать мне возможность ощущать себя счастливой. 

Практика «Ощути, твой ли это человек» ни с чем несравнима. Ни с 

первой влюбленностью, ни просто желанием. Это какие-то другие 

энергии. Практика «Вселенная любящая и дети» - непередаваемые 

ощущения. Слезы радости, благодарения. 

 
 



САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

 Я могу слышать голос своей Души; 

 Я всех люблю на уровне Души; 

 Все, что я отдаю Другим, я отдаю себе (получаю сама); 

 Вселенная нас любит и направляет; 

 Доверие себе и миру - это и есть истинный путь к себе. 

Одинцова Наталия 

 

Излагать мысли на бумаге понятно и просто о том, что происходит 

внутри, хочется рисунками. Это цветы, голубое чистое небо, 

щебечущие птицы, зеленая трава - все краски мира! Радуга! 

Я была в сказочном месте, с любящими людьми, где мое желание 

любить, чувствовать, осознавать, принимать, «слышать» сердце, 

излучать любовь реализовались. Я впитывала информацию, как жить 

счастливой, радостной, простой жизнью. В моей Душе растворилась 

обида, боль, обвинения, злость на близких людей, которые тяготили 

меня. 

Пожалуй, так: на вопрос о том, где я была и чем занималась, улыбнусь 

и скажу: «Напитывалась Любовью, Радостью и Счастьем, Красотой и 

Здоровьем!» 

Все, кто меня знает, друзья, родные, увидят изменения и сами решат 

пойти этим путем, а я им расскажу. 

САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Все просто - учусь чувствовать! 

Мой компас - мое сердце! 

Квитковских Виктория 

 

 



 
Если тебе живется непросто, нелегко, если есть желание изменить 

свою жизнь в лучшую сторону, познать радость жизни, волшебство 

нашей матушки Земли, Вселенной - нужно просто полюбить себя, 

научиться слушать и слышать свою душу. Многие живут и считают, что 

все знаем, много достигли, и все неудачи, проблемы мы просто 

обязаны преодолевать, и что они нам даны как испытание... Но это не 

так! Мы каждый день, каждую минуту, секунду можем быть просто 

счастливыми, любящими, любимыми. Это очень важно понять и быть 

таковыми. Все очень просто, но к этому нужно прийти осознанно. Вы 

не представляете, какое это счастье - быть свободным, жить радостно, 

ощущать себя частичкой Вселенной, быть богиней!!!  А главное -

понять, что в мире живет и всем правит ЛЮБОВЬ!  

Я хочу жить долго в любви в паре с моим мужем. Мои дети, внуки, 

правнуки тоже встали на путь развития.  

Я благодарна роду. Это осознание пришло только сейчас. Я благодарна 

людям, которые помогли мне в этом разобраться, научили жить, 

творить, наслаждаться. 



 
САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Свобода 

Благодарность роду 

Чувственность (уметь слушать свою душу) 

Денежкина Ольга 

 

Послание от чувства к уму! 

Дорогой мой Ум! 

Благодарю тебя за то, что ты служил мне верой и правдой  долгие 

годы!  

Я принимаю все твое богатство! Ты дал мне много уроков! Но сегодня 

на чувственном практикуме я узнала то, что ты от меня упорно 

скрывал эти долгие годы! Я узнала и почувствовала за эти два дня как 

можно, чувствуя и принимая себя, быть другой - той, которая мне 

самой очень нравится! Я так поверила в себя и в свои силы, 

возможности, что я знаю, что я могу и хочу быть счастливой частичкой 

Вселенной! Я имею право на счастье, радость, любовь - я имею право 

на саму себя!!! А для этого надо-то всего-навсего научиться 

чувствовать тех, кто рядом с тобой! Показывать людям, что, чувствуя, 

можно изменить свою жизнь к лучшему, изменить жизнь своих 

родных и близких людей, изменить пространство вокруг себя!  



Я прожила эти два дня на волне своих собственных чувств! Раньше я не 

придавала значения этим ощущениям . Ты, Ум, говорил мне, что 

чувства - это не важно, на них опираться нельзя!  

 
САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Мое главное осознание: чувствовать себя - жить легко и счастливо! 

Есина Светлана 

Благодарю всех! 

Дорогие друзья, мне хочется поделиться с каждым, кто читает это 

письмо о двух замечательных днях, проживаемых на чувственном 

практикуме «Создание семьи. Мудрость отношений». Эти солнечные 

дни, 25-26 апреля, для меня, для всех участников, для любимого 

города Астрахань подарили много ярких и благодатных энергий и 

проживаний. Эти два дня длиною в вечность в моем сердце открыли 

музыку Любви, Свободы, Счастья...!!! Это созвучие Душ, 

взаимопонимания, радости общения. Открытий себя, жизни, 

рождения, своего предназначения... Хочется пожелать всем новых 

открытий себя. Пусть счастливых и осознанных, чувственных людей 

будет больше на нашей замечательной планете Земля. 

С любовью, Алевтина 



 
 

Чувственный практикум дал осознание некоторых своих ошибок  и 

пути решения их. Особенно интересовал один вопрос, на который я 

тоже получила ответ - узнала о своем предназначении. Узнала и 

прочувствовала тактильные прикосновения, их силу. Произошло 

рождение Богини( в моем лице). Почувствовала себя солнышком. 

Узнала о том, как составлять намерение, чтобы оно  начало 

воплощаться в жизнь. Получила столько удовольствия, радости, массу 

впечатлений и приобрела ВЕРУ!!!Через практикум получила от 

родителей благословение на счастливую жизнь, прощение. 

Благодарю Марию и Родиона и всех женщин, принимающих участие в 

практикуме! 

САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Я - Солнышко, которое согревает всех! 

Анна Петрукович 

 



 
Со мной произошли чудесные вещи: Я встретилась с 

единомышленниками. Мне помогли понять свое место в мире, понять, 

что Вселенная любит меня так же, как и всех живущих. Я также 

безмерно ее люблю, составляю ее часть. Мне открылся мир, я ощутила 

любовь ко всем и ко всему.  

Практики помогли мне заново родиться для счастливой жизни, 

помогли разобраться с родовыми проблемами и проблемами своей 

семьи. Помогли осознать любовь к мужу и детям. 

Я получила потребность в развитии, в осознании себя. 

Увидела мир открытыми глазами. Сердце наполнилось любовью 

безграничной. Хочется всем помогать, любить всех, включая себя. 

Вокруг увидела только добрые любящие лица, стала чувствовать мир 

душой. 

САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Ты не один в мире, рядом люди, которым ты дорог, которые дороги 

тебе. 

Баранова Наталья 



 
 

Я почувствовала, что на Земле есть Любовь. Любовь в таком 

многогранном проявлении. Это гораздо больше, чем слово, чем 

понятие, чем чувство, чем объятие человека. 

Это внутреннее ощущение свободы. 

Это полет наяву, а не во сне. 

Это радость, наслаждение, блаженство, легкость в тебе самой. 

Это жизнь - новая, безграничная. Безусловная, которой хочется жить 

вечно! 

Живу новой, открытой, чувственной! 

Лидия Буянова 

 



 
 

Благодарю Родиона и Машу за этот чувственный практикум. Столько 

Света и любви в одном месте я никогда не встречала. И ценно то, что я 

дарю эту любовь и получаю море любви и света. Поток энергии не 

иссякаем. Проживание всех практик невозможно описать словами. 

Постоянно приходят новые осознания. Прикосновения во время 

практик говорят вместо слов.  

Во время проживания практики, где я была ребенком , я ощутила , что 

мой отец, которого я не знала, любит меня безмерно. 

В его Душе столько Любви ко мне и Света, что я об этом раньше не 

подозревала. Нужно просто довериться миру и все будет хорошо. 

 Еще раз благодарю Родиона и Машу за волшебство, подаренное мне. 

Благодарю всех прекрасных светлых ангелов за помощь и любовь в 

свете! 

 Я всех люблю! И мир любит меня! 

Татьяна Небольсина 

 



 
 

Где живет ЧУДО? - Наверняка каждый желает знать ответ на этот 

вопрос. И я - не исключение. Искала его долго: днями, ночами, 

годами... А оказалось, что оно всегда было и остается со мной, во мне! 

И всё это время оно стучалось в мной же закрытые дверцы, рвалось 

наружу, желая озарять весь мир радостью, чистым сиянием и 

безграничной любовью. 

Ох, как же умело и искусно все это время я прятала ЧУДО! И также 

искусно искала его! 

И вот я встретилась с ним на чувственном практикуме в родной 

Астрахани, где Высшие Боги Творят Свет! Прекрасные Боги и Богини 

помогли мне отыскать к нему путь - путь к своей Душе, своему 

Сердечку, Чувствилищу!   

 Что ж такое ЧУДО и где оно живет? 

 ЧУДО - ЧУвственная ДОрога, и живет оно у каждого в Душе, 

Сердце, Чувствилище 

Все очень просто оказалось для меня: откройся чувствам, прими их, 

излучай, светись и тебе откроется  дорога (путь), наполненный 



волшебством, радостью, счастьем! Чудеса случаются ! Стоит только 

открыться им! 

Благодарю Родиона и Марию, прекрасных Богов и Богинь, Вселенную, 

Матущку Землю за ЧУДЕСНО прожитый практикум и ЧУДЕСНЫЕ 

осознания! Люблю! Целую! Обнимаю! 

 
САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

Я и ВСЕ — есть СВОБОДА, ЛЮБОВЬ, ЯРКИЙ СВЕТ, просто ЕСТЬ! 

В жизни все правильно! Я люблю Вселенную, Вселенная любит меня! 

Денежкина Екатерина, 

 

Я благодарю Вселенную за то, что я на чувственном практикуме 

сумела осознать свое предназначение в жизни, узнала свое истинное 

намерение, познакомилась со строением семейных отношений в 

своем доме, с миром.  

В моей Душе открылась радость, свет, любовь и желание делиться и 

принимать от мира, с любовью выстраивать отношения  с мужчиной, 

принимать себя такой, какая я есть, идти дорогою добра и любви и 

развития своей женственности. 

Татаринова Юлия 



 
Мне посчастливилось побывать на удивительном мероприятии в 

городе Астрахани, которое называлось «Создание семьи. Мудрость 

отношений» Я впервые побывала на таком практикуме. Его 

особенность в том, что он чувственный. Это принципиальное отличие 

от подобных тренингов на эту тему.  

Два дня я все время находилась в своих чувствах и чувствах других 

людей. Причем, чувствах добра, любви, света, радости. Какие 

сокровища содержатся в душах людей! Я ощущала великую силу 

наших сердец. Такие разные женщины и мужчины были на 

практикуме из разных городов России, со своими судьбами, 

характерами, мировоззрениями. Мы разные, но равные в своем 

умении любить. Как только открывается душа, любовь переполняет 

каждого и каждый готов ею делиться. 

Жить чувствами так просто. На практикуме было очень легко, приятно 

общаться, легко открываться. Атмосфера приятия каждого человека 

таким, какой он есть создавала условия, в которых 

трансформировались глубинные программы, которые когда-то 

создали мы сами, посадив себя в проблемы; на практикуме проблемы 



превращались в нерешенные задачи, затем они легко решались самим 

человеком. 

Новое и очень ценное, на мой взгляд, в этом практикуме в том, что 

ведущие не отвечали на вопросы готовыми ответами и не давали 

рецептов. Каждый шел вглубь себя и находил свои ответы. 

 
САМОЕ ЯРКОЕ ОСОЗНАНИЕ 

В семейных отношениях женщина следует за идеями мужа, а не за 

идеями других мужчин, которые она прочитала или услышала где-то. 

Я сама творительница своей счастливой жизни! 

Панова Наталья 

 

Я желаю, чтобы на практикуме «Создание семьи. Мудрость 

отношений» побывала моя дочь. Я давно об этом мечтаю. За эти два 

дня произошло со мной чудо. Стало легко моей душе. Я прекрасно 

себя чувствую - нет болей в пояснице. Настроение отличное. Я 

родилась заново. Благодарю, Родион и Маша, за волшебство, которое 

вы сотворили со мной. Благодарю Вселенную за счастье, которое я 

ощутила на практикуме при общении с единомышленниками. 

Благодарю!!! Благодарю!!! Благодарю!!!  



 
Маша, благодарю за ответы, которые я получила на свои вопросы! 

Благодарю Родиона и Машу за волшебные практики!!! До встречи!  

Я почувствовала веру в себя! 

Грицаюк Людмила 

 

Это были особенные и волшебные два дня. Я вновь поверила в себя и 

расслабилась, благодаря удивительной атмосфере, которую мы 

сотворили вместе с Машей, Родионом и всеми участниками. Самое 

классное, что практикум не нагружает, не напрягает, а именно мягко 

вдохновляет и помогает посмотреть на семейные взаимоотношения 

под другим углом, расширить своё мировоззрение и прочувствовать 

состояние безусловной любви. Я уже участвовала одна в этом 

практикуме раньше, а теперь и мой любимый мужчина, увидев 

положительные изменения после первого практикума, захотел 

поучаствовать вместе со мной — я бесконечно благодарна ему за этот 

шаг. Я чувствую, я знаю, что это бесценный вклад в наши отношения! 

Наши отношения стали ещё осознаннее, нежнее, чувственнее, 



выстроилось более чёткое видение нашей семьи. Благодарю от всего 

сердца Машу и Родиона за этот процесс, за наше совместное 

творчество, за их любовь, открытость, нежность и честность! 

 

Мария 

 

Побывала на чувственном практикуме «Создание семьи. Мудрость 

отношений». Ещё раз убедилась, что нужно больше думать о 

хорошем. Отдавать миру, людям добро, нежность, ласку и мне самой 

это вернётся. Что всё-таки нужно начинать менять себя в лучшую 

сторону, а всё вокруг изменится само вслед за мной. Важно научиться 

жить сердцем, а не только разумом. В своей жизни я благодарна за 

данный тренинг, он как некий этап, который стоил того, чтобы его 

пройти. Спасибо вам, я не пожалела, что пришла.  

Юлия 

 

Благодаря практикуму, я узнала основы счастливой семейной жизни и 

свои задачи в ней. Я увидела свой самый большой страх. Научилась 

относиться к людям одинаково и с любовью. 

Наталья  

 

 

Я была на мероприятии, которое помогло мне понять, что я любима, 

что могу и умею дарить любовь. Разобралась в своих внутренних 

проблемах, поняла откуда идут злость и обида. Поняла. Что никто не 

желает мне зла. Увидела своё предназначение. 

Практикум помог мне успокоиться, смело и уверенно идти дальше. 

Мария Соколова 



 
Я увидел многое для себя. Понял корни моих проблем в жизни. Все 

люди, присутствующие на практикуме отражали тот или иной вопрос в 

моей жизни. 

Мне кажется, невозможно описать всё до мелочей. Я чувствую. Что 

наладилась связь с родителями. Я пришёл за одним, а нашёл многое. 

Мне не хватало открытости к людям. И любви… Здесь я всё это нашёл. 

И увидел в себе… Я благодарен миру за то, что он преподнес мне 

такую возможность. Люди просто замечательные все… без 

исключений. Я вспомнил, что люблю людей, мир и себя.  

Главное, мне помогли увидеть образ счастливой семьи. Я уже 

осознавал силу пары ранее, но сейчас закрепил всё это на практике. 

Благодарю за то, что научили меня принимать подарки – это был мой 

страх. Я благодарю замечательную пару - Марию и Родиона! 

Благодарю весь мир! 

Юрий 



 
 

Практикум помог мне начать разбираться в себе, увидеть откуда в 

моей жизни ещё берутся нерешённые вопросы. Я получила новые 

ощущения! Задумалась об устройстве мира… 

Наталья Ярондаева 

 

Благодаря практикуму я осознала, что двигалась в верном 

направлении. Человек не может быть отделён от всех. Мы все едины. 

Вселенная любит нас всех. Осознала, что когда я делюсь любовью с 

Вселенной, она возвращается ещё больше ко мне.  Делиться любовью 

легко и приятно. Увидела, что отношения с родом – это основа 

счастливой осознанной жизни. Благодарю вас за практикум! 

Любовь Зубарева 

 

Я благодарю организаторов практикума за то, что они своей 

безграничной любовью создали возможность поведения очень 

важного для каждого из нас события – встречи с счастливой парой, 



которая в любви и согласии движется к гармонии, делясь своим 

опытом с окружающими. Спасибо Марии и Родиону за смелость, 

уверенность, свет и любовь, которыми они щедро одарили каждого из 

нас. Благодарю светлые души участников практикума за безусловную 

любовь! Я понял, что все мы разные, но при этом едины в своём 

стремлении жить, любить. Всем желаю счастья, любви, свободы, 

творчества! До новых встреч! 

Юрий Артемьев 

 
Я побывала на практикуме, где научилась понимать себя, научилась не 

винить себя, а жить со светлыми мыслями. Мне стало легче понимать 

знаки, которые подаёт мне мир, понимать чего я по-настоящему 

желаю и могу. Перестала накручивать себя, придумывать то, чего нет, 

волноваться из-за каких-то ситуаций. 

Главной моей проблемой были страх, тревога, волнение. А после 

практикума мне действительно стало легче, мысли стали яснее. 

Так же практикум направлен на раскрытие себя, осознание своих 

задач, понимание того, что каждый человек сам выбирает свой путь. 

Всё в наших руках, просто важно мудро этим управлять. 

Виктория Буркова 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии чувственного практикума 

«Создание пары. Мудрость отношений» 



 

Рефтинский 

Ульяновск 



 

 

Казань 

Краснодар 



 

 

Москва 

Уфа 



 

 

Новосибирск 

Москва 



 

 

Ульяновск 

Иркутск 



 

Астрахань 

Красноярск 


