
Ом! 
Уже 2.5 месяца (лучше поздно, чем никогда) вертится мысль о том, что я хочу 
поблагодарить Вас за организацию ретрита! :) 
 
Это я, кто говорил о том, что планирует питаться 5 раз в день, и я хочу сказать что питание 
было БЕСКОНЕЧНО вкусным! Чудесное прилегающее кафе в гостиничном комплексе, где с 
собой можно было купить в номер еду чтобы перекусить в любое время по своему желанию- 
это был неожиданный максимум, о чем мечталось в плане питания лично мне. А слов о том, 
какое вкусное питание было по заказу- просто нет. Особенно вкусные завтраки. До сих пор в 
голове их космически вкусная творожная запеканка и просто овсяная кашка- я таких вкусных 
каш никогда не ела))) 
 
Правда, было физически тяжеловато (мягко сказано)) усидеть все лекции. Может быть, в 
следующий раз можно было бы организовать ваши креслица из Центра в аренду)))  
 
Особая благодарность за лекции "Тантрические упайи на все случаи жизни". Я когда в 
начале лекции начала понимать, о чем пойдет речь, я была на вершине счастья и даже еле 
скрыла живые слезы, потому что, в общем-то, это самая настоящая магия, и это то самое, 
что мне очень близко и чем бы хотелось заниматься и такое чувство что вот он тот момент 
которого я ждала всю жизнь- именно эти знания, эти упайи, эта настоящая  "белая магия". И 
хотелось бы побольше таких эксклюзивных тантрических упай узнать на жизнь. Моя мама 
сама мне предложила что она проделает упайю, когда я ей рассказала что есть упайя для 
матерей чтобы сделали для своего ребенка, чтобы ребенок нашел себя в жизни. И она 
проделала- каждый день 11-12 дней с редчайшей, свойственной ей старательностью, по 7 
часов в день, иногда быстрее, чертила/рисовала янтры. И самое удивительное, когда Шива 
когда-то шутил про пуджи, что берегите домашних животных когда будете делать пуджу 
дома, потому что ваши питомцы начнут на нее набрасываться, т.к.там энергия. Так вот мама 
рисовала для меня янтры, и каждый день к ней на стол приходил ее кот и просто на них 
лежал, мылся, помогал, и никак его было не прогнать. А когда мама закончила рисовать их, 
то кот больше ни разу на стол не лазил, как никогда и до этого. Так что теория 
подтверждается и это удивительно. Прилагаю фото взгляните на это чудо)) Так что 
надеюсь, что бог Шива зачтет эти труды))) 
 
И очень благодарна за 3 подряд хомы по умершим. Видела, что Андрей нр.2 и нр.3 
проводил в сентябре, но у меня не было возможности участвовать. Есть пожелание чтобы 
эти процедуры организовали еще раз или даже пару-тройку раз - подряд с нр1 по нр3. 
 
Чудесная атмосфера на лекциях благодаря огромному юмору Шивы, Атиса, Андрея и 
Мариса. Просто обожаю их за это в том числе!!! В какой-то степени все занятия- это 
смехотерапия. Настоящее удовольствие от новых знаний и атмосферы, особенно когда они 
все вместе. И от юморных коллег, которые сидели вокруг. Особенно эстонский мужчина)) 
наслаждение слушать их диалог с Шивой. 
 
Очень красиво был украшен шатер, "сцена" для Гуру и ритуалов. 
 
Очень приятные все работники Центра, которые обслуживали ретрит. Улыбчивые, 
любезные... как сказали девочки которые были на ретрите из Екатеринбурга- "они все как 
феи- красивые и такие сказочные, любезные". 
 
Ну и конечно я благодарна судьбе за финансовую возможность участия в ретрите :) 
 
Жду чтобы это стало сентябрьской традицией на долгие годы! 
 
Огромное спасибо! 

 


