
Всем привет! 😍😍 Перу ретрит Шипибо. Ноябрь 2017г. 

🔆🔆Моя жизнь не будет прежней. Новая я. Новый мир вокруг меня. 

🔆🔆НАСЛАЖДЕНИЕ как девиз, как образ жизни. В дополнение к НЕВЗНАЧАЙ из Черногории 
сложилась очень даже dolce vita. В каждом процессе, в каждом действии, в каждом событии 
видеть, нет не видеть…испытывать наслаждение! Кайф! 

🔆🔆Мой Муж - мой Бог. Точка.  

🔆🔆Новая жизнь моих понятий Статус, Знания, Любовь, Мера. Теперь то я вполне поняла, 
что такое расстановка и зачем она нужна. Доросла. Благодарю. 

🔆🔆оказалось, что я женщина – хаос… а ведь я всегда себя считала практичным 
прагматиком с логическим складом ума, у которого все организовано и структурировано. 
Ан нет, все не так вообще…в корне… просто все наоборот. Принимаю эту часть себя и 
работаю над тем, чтобы Дисциплина и Порядок прочно заняли необходимое место в моей 
жизни и помогли структурировать мой творческий хаос. 

🔆🔆Астрология и нумерология от Анжелики. Видеть, общаться, прикасаться к знаниям через 
такую тонко чувствующую, изящную, нежную и вместе с тем мощную, и сильную, 
обворожительную, невероятно красивую женщину – это подарок! Благодарю за ценные 
советы, польза от которых просто неоспорима. Во время беседы происходит чудо, каким-
то волшебным образом, ты проживаешь состояние от волнения до блаженства (к примеру 
-  от возможности разрешить свои вопросы каким-нибудь очень даже вкусным способом - 
по понедельникам пить молочко, тем самым усиливая свою Луну), а значит, 
трансформации не заставят долго ждать…они уже во мне. приняты и используются во 
благо меня и моей семьи. 

🔆🔆Новые люди, теперь мои друзья – какое же счастье обрести столько потрясающих друзей 
из разных уголков страны. Каждый, без исключения, уникален, своеобразен, интересен и 
очень мною любим! Просто родные души. Столько свободы и радости от общения я не 
испытывала никогда. Сейчас я пишу не только про Перу, но и про всех участников поездки 
в Черногорию. Благодарю вас всех и каждого!  

🔆🔆Аяваска.  Что это такое я знала лишь по рассказам, потом конечно поняла, что описывать 
аяваску все-равно, что описывать к примеру красный цвет или, например, соленый вкус, у 
всех он свой, индивидуальный и просто неописуемый. Только пережив, сможешь понять, 
что это такое. Потрясающий опыт. Теперь я знаю свое предназначение…. Солнце… я 
просто в восторге. Как будто тебе выдали новую роль, вот она моя новая жизнь, я вижу 
тебя, в моем сердце есть место для тебя, очень много места, я принимаю тебя и люблю! 
Ааааа, хочется кричать от счастья … а когда мы еще сможем полетать????😜😜 

❤❤❤Благодарю всем сердцем, всей душой Владимира Юрьевича и Анжелику Светловых 
за возможность выпрыгнуть из своих границ и рамок, окунуться в другую жизнь, познать 
неизведанное и приобрести абсолютно другие качества жизни. Как это оказывается 
увлекательно и интересно - чувствовать, любить, радоваться, наслаждаться и….  расти. 

Дина Берко 

 

Дорогая наша академия! В моем сердце есть место для всех Вас! ❤ люблю Вас! Мы 
родились и очистились с Вами! Мы принимали знания, раскрыв свое подсознание, в 
котором оно смеется над нашими вопросами, в которых простые ответы, и они перед нами 
- Так иди в горы! Поднимайся вверх! Набирайся, раскрывайся! С Богом! Смеялось мое 



подсознание... - Не губи себя! Пришел спасать Мир!? Человечество!? Огреб да!? Без 
знания правды о Мировоздании! Начни с себя!!!!!!!  

А кто ты!? На самом деле!? Ты знаешь!? Спросило мое подсознание!? Смотри!!! Прими!!! 
И не подними гордыню от увиденного.  

 Хочешь ее использовать!? Ей нужно владеть с чистым сердцем и большой любовью ко 
всему! Сказало оно мне.  

P.S.  В астральном Мире!  

А кто для нас Владимир Юрьевич!?  

Подсознание: - Проводник! Иисус воплоти! Духовный Отец и наставник!  

Силы небесные (не знаю кто и какие) - Друг Бога!  

Друг Бога!!!  

 

И это все, маленькая частичка того что я увидел, осознал, принял и принимаю, принимаю, 
принимаю!  

Низкий поклон нашим учителям! Ну вот у меня снова дежавю! Я это уже писал))) ❤🙏🙏 

Максим Сарапутов 

 

 

Я хочу выразить свою глубочайшую благодарность Владимиру Юрьевичу Светлову и его 
супруге Анжелике за ноябрьский тур в Перу. Невозможно словами выразить все, то что 
произошло со мной во время этой поездки. Первую неделю мы путешествовали и посетили 
много интересных мест – столицу Перу – Лиму, Куско, Мачу Пикчу, Уайна Пикчу, 
Ольянтайта́мбо и много других потрясающих мест. 

А затем мы поехали в Пукальпу, где проходили ретриты шаманов племени Шипибо. То, что 
происходило в Пукальпе следующие 10 дней – это отдельная жизнь и отдельная история. 
Днем Владимир Юрьевич проводил расстановки по Хеллингеру, это глубочайшая 
психологическая практика, которая помогает решать очень многие жизненные вопросы. А 
Владимир Юрьевич и магистр Академии Елена Панасенко проводят расстановки очень 
глубоко, я никогда не встречала настолько профессиональных и сильных расстановщиков. 
А по вечерам были ретриты шаманов племени Шипибо. Ретриты – это проживание 
нескольких жизней за один вечер, ни одна духовная практика не дает такого результата как 
ретриты шаманов племени Шипибо. Огромная благодарность нашим шаманам – Хорхе и 
Люсмиле за их глубокую работу и поддержку нас, участников ретрита. 

Еще раз огромная благодарность Владимиру Юрьевичу Светлову, который помогал нам 
осознавать и проживать те инсайты, которые приходили во время ретритов. Без Владимира 
Юрьевича понять и осознать все, что произошло во время ретрита, было бы гораздо 
сложнее и дольше. 

А между ретритами мы успевали также заниматься йогой, загорать, плавать, рыбачить в 
Амазонке и даже поплавать в Амазонке… и это незабываемый опыт, учитывая, что там 
водятся пираньи… Но с Владимиром Юрьевичем ничего не страшно… 

Вернулась в Москву я уже другой, многие знакомые говорят, что я сильно изменилась, 
некоторые даже не узнают...  а прошло всего то 3 недели  



Поездка в Перу и ретриты шаманов племени Шипибо с Академией развития Владимира 
Светлова – это много новых открытий, это открытие новых миров, это глубокое 
исследование себя и всех своих жизней, для меня это поворотный момент в жизни. Эта 
поездка дала мне огромную энергию, глубокие осознания и понимание того, как устроена 
человеческая жизнь. И как через осознанные действия можно менять свою жизнь и свою 
реальность. 

Огромная благодарность Владимиру Юрьевичу Светлову за эту поворотную поездку в 
моей жизни, за поддержку и волшебный пендель, который нам всем периодически нужен. 
Спасибо Вам!!! 

Наталья Денисенко 

 

 

Да, спасибо за дисциплину!!! Была такая замечательная расстановка у бассейна. 
Дисциплина и порядок делает человека творцом, как бы это противоречиво не звучало в 
связи с творчеством. Все начиная с осанки и заканчивая вниманием к мыслям четко 
структурирует в стержень, в поток. И все получается и приходит новое, большое, когда ты 
расправил плечи и освободил голову. Когда тебе не за что себя ругать) Для меня эти два 
слова олицетворяют Перу, как "невзначай" и беспредел - Черногорию. Рисуем планы 
следуем им и мир развернется в своем разнообразии и красоте. Главное не сохранить 
ощущения, тем более не просрать их, главное приумножить, именно в этом смысл жизни 
после таких поездок. Спасибо за эти слова, Владимир Юрьевич. 

Александр Берко 

 

Господи, Отец мой, я твой сын Александр, я вижу тебя, я люблю тебя, в моем сердце есть 
много места для тебя и души, дарованной мне тобою. 

Спасибо за чудесный и удивительный мир, что ты создал благостью и любовью своей и 
наполнил светом твоего божественного сияния, спасибо что показываешь мне его по отчей 
милости своей, даешь прикоснуться к величию своего таланта создателя, познать твою 
силу и общаться с тобой. Спасибо за то, что знакомишь меня с новыми людьми, твоими 
детьми, одаренными духовностью и верой тебе, новыми великими знаниями, подаренными 
им тобою и приумноженными их душой и стараниями в учение, прославляющее великую 
силу, мудрость и справедливость твою. 

Спасибо за родителей, родичей моих, живущих в разных мирах, учителей моих на пути 
взросления моего осознания. Благослови их Господи на счастливую и радостную жизнь во 
всех проявлениях и мирах твоих, дай им боже здоровья души и тела, по великой милости 
твоей 

Спасибо Господи за ангельскую душу жены моей Дины, что ты послал мне, не знаю за какие 
такие заслуги, а скорее всего авансом к великому пути и предназначению моему, который 
ты приготовил для меня – насколько же они велики, если ты приготовил мне такого 
спутника! 

Спасибо боже, что даешь мне много времени общаться с тобою, чувствовать трепетную 
любовь твою, напитываться благостью совершенства твоего мира, в его огромном 
разнообразии и великолепии, созданного из тысячи разных миров, множества открытых 
сердец, - через общение с сыном твоим Владимиром, его учением и учениками. 



Благослови и помоги ему в его духовном пути познания, в его стремлении познакомить и 
дать прикоснуться к волшебному миру твоего великолепия всем открытым для этих знаний 
людям твоим, по великой милости твоей, в соответствии с предназначением твоим 
помноженным на силу их духа в их усердном стремлении постигнуть мир, созданный 
тобою. Помоги ему на пути его - приумножить любовь и радость в твоих мирах, в 
стремлениях и чаяньях о людях твоих и их душах, в его новом этапе жизненного пути 
созидания и защиты, и позволь мне, если на то будет воля твоя, помогать ему в этом. 

Спасибо Господи, что в очередной раз расширяешь миры моего познания, горизонты моего 
мышления, объем моего духа. Прошу отче, дай мне с честью в достоинстве пройти весь 
мой путь в предназначении моем и по пути приготовленным мне тобою, увидеть еще 
тысячи миров и много открытых сердец, понять всю сущность разнообразия твоих 
созданий, любить и принимать их всей душой. Открой все множество дорог, как 
возможностей и путей в мирах твоих, наполни их своей благостью и даруй мне энергию 
пройти их в радости. 

Помоги мне господи в делах моих, да будут они в украшение мира твоего по великой 
благости подаренных мне тобой талантов умений, и огня твоего в сердце моем, и пусть из 
этого выйдет приятное твоей отеческой душе радость за сына твоего. 

Спасибо тебе отче мой, что даешь право обращаться к тебе, я твой любящий и 
благодарный сын, прошу возможность и дальше расширять миры своего сердца через 
познание разносторонних учений, людей, территорий, эмоций, морей и облаков, и всего 
мира твоего, в радости и любви. 

Спасибо Господи за мою жизнь, за то, что у меня есть всегда хлеб на столе, есть с кем 
поговорить и кого послушать, есть возможность помечтать и полетать в космосе твоем, за 
дом, за оптимизм и юмор, за знания, которые ты мне дал, и надеюсь еще много дашь. 

Я вижу тебя, я уважаю Тебя и люблю, в моем сердце есть место для тебя… да будет так. 

Александр Берко 

 


