
ОТЗЫВЫ

Я,  Погорелова  И.Я.,  приехала  из  города  Батайска,  Ростовской  области.  Я

специально приезжаю сюда за  10 000 км,  чтобы попасть  на  лабиринты.  Я весь год не

болею, заряжаюсь энергией. Я начальник психологической лаборатории в колонии строго

режима,  там  скопление  негативной  энергии  и  после  прохождения  по  лабиринтам  я

избавляюсь от негативной энергии, я защищена и здорова. Я благодарна Мансуру за это

удивительное  создание,  побольше  бы  таких  необходимо  для  исцеления  людей  и

оздоровления нации.

Погорелова И.Я. г. Батайск, Ростовская обл., 24.09.2016 г.

Я, Михайльчук Алена Анатольевна, посетила лабиринт Мансура 24.06.2017 года.

Получила  огромное  удовольствие  от  знакомства  с  уникальным  и  интересным

мировоззрением.  Лабиринт  мне  показался  действительно  энергетической  системой.  Во

время хождения по лабиринту испытывала благодарность,  в центре лабиринта,  стоя на

Камне, ощутила вибрации. Моему мужу и друзьям тоже очень понравилось пребывание

здесь.  Благодарим  Мансура  за  создание  такого  замечательного  сооружения,  хочется,

чтобы  как  можно  больше  людей  побывали  здесь.  Мы  обязательно  сюда  будем

возвращаться.

24.06.2017 г.

Я, Шевяков Дмитрий Владимирович, посетил лабиринт Мансура 22.07.2017 года.

Благодарю  за  заряд,  полученный  при  помощи  лабиринта.  Это  удивительное  средство

гармонизации  внутренней  энергетики  и  перенаправление  ее  в  естественное  русло

самопознания.  Ощущение  покоя  и  умиротворение  наступает  при  первом прохождении

лабиринта  и  остается  после  него,  с  мягкой  тишиной  и  определенностью  в  мыслях.

Спасибо  огромное  за  создание  и  поддержание  такого  замечательного  медитативного

средства.

22.07.2017 г.



Лабиринт «Портал» пгт Смоляниново

Я,  Заволокова  Натали,  посетила  и  неоднократно  лабиринты  великого  Мансура

Якубова. Я объездила 13 стран Азии, была во многих местах силы Индии, посетила много

храмов  на  Бали  (считается  планетарный  центр  очищения),  но  знаю,  что  самое

удивительное и замечательное место силы, где реально наполняешься энергией Космоса,

Вселенной,  где  происходит  трансформация  личностного  характера,  где  идет  мощная

гармонизация  и  заря  позитивной  энергии.  Это  удивительно  для  меня  потому,  что

путешествуя  по  разным  странам  я  искала  то,  что  находится  в  черте  города  –  это

лабиринты на о. Русский и здесь в Смоляниново. Славна наша русская земля!!! Огромное

спасибо Мансуру Якубову за его титанический,  просветительным, созидательный труд,

благодаря его творчеству. За его труд в историко – культурного наследия Приморского

края и уникальное достояние возрождения русской души и характера.  Благодаря таким

людям как Мансур – наша страна Великая и созидательная для мира и искусства. Желаю

крепкого здоровья автору и расширение музея лабиринтов, чтобы каждый человек мог

прикоснуться к мирозданию, наполнится энергией света и вселенской любви. Этого так не

хватает в нашем технопрактическом мире. На лабиринте «Портал» для меня остановилось

время, я тысячу раз вошла в резонанс между небом и землей, и почувствовала силу и

мощь, ощутила, что все в мире едино и я есть частица всего этого мира. Свет и радость,

осознание своей божественной сущности «я есмь» гармония и любовь, спокойствие и мир.

Спасибо Мансуру Якубову за его труд и создание уникального мегалитического объекта,

за просветление и исцеление людей, и меня.

11.08.2017 г.



Еренич  Денис.  Впервые  лабиринт  Мансура  я  увидел  на  о.  Русский.  Я

заинтересовался что это, как работает.  Я узнал о местах силы, о том, что это помогает

людям стать  счастливее.  Прочитал всю информацию на сайте.  Каким-то чудом судьба

свела меня с Эльвирой и через час я узнал, что можно пройти в лабиринтах специальную

практику.  При  прохождении  большого  лабиринта  я  почувствовал  сферу,  я  как  будто

трогал ее руками. В руках все кололо еще долго после выхода из лабиринта. Столб света в

середине лабиринта тянул меня как магнит, когда я закрывал глаза я буквально падал на

него. Ощущения нереальные, я в какой-то момент ощущал, как будто я смотрю про себя

кино. Я ищу свое дело, ищу то, где я буду приносить миру радость, буду созидать, что-то

стоящее. У меня все получится. Мансур оказался общительный и интересный человек, с

ним легко и интересно. 

Еренич Денис.

Лабиринт «Фэншуй» Остров Русский Новосильцевская Батарея

Очень  впечатляюще.  Отключаешься  от  городской  суеты,  вспоминаешь  свою

настоящую  природу,  ощущаешь  себя  Богиней  и  Дитем  космоса.  Энергия.  Спасибо

большое Мансуру за его труд, знания и опыт, и то, что он ими делится, учит других.

Участницы тренинга 11.08.2017 г. Люда и Лера.

Мансур уникальный человек. Мастер каменной пластики. Проводник Космических

Энергий  в  то  место,  где  он  работает.  Лабиринт  насыщает  энергией,  позитивным

настроением, ощущение своей космической природы. Огромная благодарность Автору!

Участник Евгений.



Лабиринт «Портал» пгт Смоляниново

             参加人

我于 2017年八月 11日参于了大师组织的有活动。感觉非常好，穿过石头迷宫后，

我感受到了治疗效果，心里想很舒服极了非常感谢 黄蜂 (В 2017 году 11 августа посетил 

организацию мастера, после прохождения каменного лабиринта почувствовал лечебный 

эффект на душе было комфортно и уютно, очень благодарен.) 

Хуан Фэн, 11.08.2017 г.



Лабиринт «Восход» пгт Смоляниново

Очень благодарна за прекрасную Практику, которая нужна была очень! А как мы

знаем,  если что-то захочешь,  всё приходит!  Пространство открыто для трансформации

себя,  своего  внутреннего  Я.  Увидела  свет  внутри  себя,  прочувствовала  мощь  и

Вселенскую  Энергетику,  расширение  своих  внутренних  границ!  Самочувствие

прекрасное! Заряд на миллион! Хочется творить, дарить людям любовь, Свет! Спасибо

Мансур, что открываешь такую возможность для людей соединиться с Энергией Космоса,

трансформировать блоки, которые порой мешают реализовать свои мечты, свои цели.

С уважением, Елена, 11.08.2017 г.



Лабиринт «Восход» пгт Смоляниново

Я  благодарю  за  возможность  прикоснуться,  наполниться  и  приобрести  поток

высшей энергии.

Благодарю, Лариса, 11.08.2017 г.

Спасибо Мансуру,  этому мастеру и удивительному человека за Свет,  который я

ощутила через его практику, Свет космической энергии и зеленой радости. Я приеду еще.

С уважением, Светлана, 11.08.2017 г.



Лабиринт «Восход» пгт Смоляниново

Благодарю! Зарядилась  энергией жизни,  большое спасибо за  осознание вопроса,

источником всех моих проблем и за исцеление.

Светлана 17.09.2017 г.

Thanks  for  your  work  good  to  bless  you.  (Благодарю  вас  за  вашу  работу  и

благословляю вас.)

Donald

Personas mágicas crear lugares mágicos gracias por su trabajo,  profundamente

agradecido (Волшебные люди создают волшебные места  спасибо  за  ваш труд,  глубоко

благодарен).

Tlazocumiti Nicanca, Jose, Meztli Yao Mixti

Выражаем  огромную  благодарность  за  сохранение  и  заботу  о  необыкновенном

памятнике  древних  культур  «Лабиринтов»  и  помощь  людям.  Мансуру  и  всем

организаторам, и помощникам этого непростого, но светлого и нужного дела.



С большой любовью и уважением к Вам. Власова Татьяна. 18.09.2017 г.

Лабиринт «Пирамида» пгт Смоляниново

Невероятное место, где каждый камень, каждая деталь несет новую информацию

для  перемен  и  преображения.  Каждый  лабиринт  свой  уникальный  по  информации.

Удивительный человек Мансур – светлый, мудрый, теплый, реализующий свой проект.

Благодарю! Благодарю! Благодарю! Сколько невероятных ощущений, столько благостной

энергии, столько удивительных открытий в себе и мире. Желаю развития, реализации всех

проектов, новых открытий.

Сердечно благодарю! Симонова Юлия. Карелия. 13.10.2017 г.

С надеждой на сотрудничество в практике и теории строительства лабиринтов.

С пожеланием удачи, А. Махов. Москва. 11.02.2017 г.

Я  была  на  одном  из  лабиринтов  Русского  острова.  Была  там  без  Мансура,  но

предварительно получила от него инструкцию. Стоя перед входом в лабиринт, инструкция

смешалась  в  голове…. Но важным на тот  момент для  меня было соединение  «с этим

новым гаджетом», как выразился Мансур… Соединение было. Его не могло не быть! Если

человек имеет цель – значит  он будет искать  возможность!  Лабиринт  – это комплекс.



Комплекс,  состоящий  из  различных  практик.  Лабиринт  –  это  выход.  И  найти  его  не

сложно, главное прийти к нему с четкой целью.

Констанция Сажин. 18.08.2018 г.

Мы прошли 5 лабиринтов за 1 раз!!! Чувствуем невероятное, высокое состояние

внутри!!! Нет преград, нет препятствий, нет помех для реализации всех своих планов и

целей!  Идем  только  в  перед  счастливо,  радостно  и  легко!  Огромное  спасибо  автору

лабиринтов!!! Будьте здоровы и счастливы!!! До встречи, Мансур!!!

13.10.2018 г.

Лабиринт «Небо!  Остров Русский Форт Поспелова

Мансур! Благодарю за эту космическую встречу и расширение сознания! Лабиринт

«Небо».

Татьяна М.Ф., 22.09.2019 г.

Благодарю  Автора-Создателя  Лабиринта!  Благодарю  Вселенную  за

предоставленную возможность прикоснуться к тайне, получить гармонию и космическую

энергию во благо себе и этому миру!

Горденко Инна, 22.09.2019 г.



Благодарю! Это энергия, космос, заряд!

Потапова Мария, 22.09.2019 г.

Я благодарю богов и вселенную, за возможность побывать тут! Я счастлива, что я 

получила новый уровень доступа! Это светлое дело! Благодарю.

Александра, дочь Олега, 22.09.2019 г.

Благодарю Мансура за создание лабиринта, сколько людей восстановят свою ось.

Благое дело.

Михаил, Нина, г. Кемерово

Мансур, огромная Вам благодарность за то Великое дело, которое Вы делаете для

людей.

Шеянова Е.А.

Лабиринт  очень  хорошо гармонизирует,  каждая  клеточка  ожила  благодаря  тебе

Мансур.

Заря ВЛ, 31.05.2020 г.

Лабиринты пгт. Смоляниново – красиво, магически! Круто. Благодарю Мансура!

26.07.2020 г.

Благодарю за лабиринты и практики на лабиринтах!

Наташа, Лев, 08.08.2020 г.

Мы были на двух лабиринтах: «Феншуй» и «Небо». От первого было ощущение 

чистого космоса, второй чистит жизни, в итоге получилось – вечная жизнь. Глубинное 

ощущение покоя, пространства, вечности и жизни. Мощные целительные устройства.

Михалыч, г. Пенза, 10.08.2020 г.

Благодарю Мансура за неравнодушие, состояние и моменты тишины в голове.

Евгений, г. Пенза, 10.08.2020 г.



Лабиринт Новый пгт Смоляниново

Благодарю Вас, Мансур за мудрые тайны Вашего лабиринта и за подаренную мне

энергию самопознания!!! Успехов Вам!!

22.09.2020 г.

Спасибо Мансур Вам за Ваш труд, за то, что делитесь знаниями. Очень интересно и

познавательно.

22.09.2020 г.

Благодарю Мансур за шикарную практику.  За ваш вклад в Планету.  То, что вы

делаете  –  имеет  огромную  культурную,  историческую  и  энергетическую  ценность.

Отличная практика!!! Всегда интересно – как это работает! Теперь ясно.

С уважением, Марина Маменко

На  лабиринтах  о.  Русский  была  первый  раз.  Открыла  для  себя  интересные

наблюдения за собой и своим телом. Умиротворение и насыщенность, гармония и тишина

были после прохождения. Благодарю Мансура, Вы Сансэй своего дела.

25.09.2021 г.



Лабиринт «Мегалит» пгт Смоляниново

Выражаю огромную благодарность за соприкосновение с сакральными знаниями и

открытие  новых  видений.  Трансформации  с  негатива  –  освобождение  на  позитив.

Очищение и продвижение к новым горизонтам.

С уважением, Таланова Ольга Николаевна, 25.09.2021 г.

Благодарю за возможность погрузиться  в себя,  прикоснуться  к неизведанному и

волшебному, и очень сильному! Для меня это очень ценно, ведь через день у меня день

рождения!  Это  знак  –  работать  над  собой  и  уметь  погружаться,  пользуясь  потоком.

Процветания вам.

С уважением, Филёва Елена Анатольевна, 25.09.2021 г.

Благодарю  сердечно  Мансура  за  труд,  ведомство!  Сильные  места  –  порталы,

мощнейшие практики!

С уважением, Флора, 25.09.2021 г.



Посетив  волшебное  место  1  раз,  захотелось  привезти  на  знакомство  семью  и

поделиться  удивительными  впечатлениями  и  эмоциями.  Энергия  действительно

зашкаливает, огромная благодарность Создателю, который применив энтузиазм и все свои

знания  дает  людям  познать  и  прикоснуться  к  новому,  изменить  свою  жизнь  и

приблизиться к знаниям Вечности. Желаем дальнейшего процветания, новых лабиринтов,

воплощения задуманных идей. С нетерпением ждем. Низкий поклон за внесенный труд на

благо Человека.

Анна, 03.10.2021 г.

Лабиринт «Мегалит» пгт Смоляниново



Совершенно чудесным образом мне повезло с Мансуром познакомиться и пройти

по лабиринту. Ощущение легкости, силы, наполненности и благодати. Благодарю.

Наталья, Саратов, 10.10.2021 г.

С  большой  благодарностью!  Новые  знания  о  Лабиринте  –  необыкновенно,  и  я

счастлива, что попала в этот день и в это время! Благодарю.

Елена, г. Артем, 10.10.2021 г.

Спасибо за новые ощущения и понимания, очень неожиданно попала на лабиринт,

что для меня явилось открытием. Благодарю за переданные знания.

Евгения В., г. Омск, 10.10.2021 г.

Благодарю Мансура, за потрясающий лабиринт. Получила огромное удовольствие

от знакомства и мощных энергий лабиринта. Очень, очень мощно ощутила энергию Неба

(космическую и земную). Буду очень рада познавать и изучать дальше тему лабиринтов.

Благодарю!

Ольга, Чебоксары, 14.11.2021 г.

Благодарю  Мансура  за  божественное  путешествие  во  Вселенную!!!  Это

божественная энергия, сила, мощь! Энергия Творца идет потоком, окрыляет и защищает!

Поток энергии сильнейший, при этом разный в каждом лабиринте со своими вибрациями

и потоком. Я окрылена, свободна от деструктивных программ! Я парю! Благодарю Вас

Мансур!

Ирина Мещерякова, 07.11.2021 г.

Рассказать  в  двух словах невозможно,  Мансур,  поклон земной и благодарность,

очень  мощные  энергетические  потоки.  Каждая  по-своему  открывает  пространство.

Свечение  чувствовала  каждой  клеточкой,  образы  и  видения  были  разнообразные,  от

волхвов до летающих аппаратов. Это потрясающие инструменты для очистки и открытия

потоков. Огромное спасибо за индивидуальную работу, всем очень советую.

Вероника, 17.11.2021 г.

Радостное пробуждение. Лабиринты вернули меня себе!!!

20.11.2021 г.



Благодарю всем сердцем Мансур за возможность соприкоснуться с этим знанием.

С уважением, Елена, 20.11.2021 г.

Благодарю  всем  сердцем  Мансура  за  сопровождение  и  очень  экологическое

погружение в энергии.

С благодарностью, Аня Рыбалко, 20.11.2021 г.

Большое спасибо за прекрасный, энергетический и волшебный день.

С уважением, Валерий, 20.11.2021 г.

Мансур, это было очень сильно. Здоровья Вам. До встречи.

20.11.2021 г.

Благодарю Мансур за полученные энергии. Благодарю за ВСЁ!!!!

Лариса, 20.11.2021 г.

С большой благодарностью к Мансуру за его поистине волшебный и космического

значения труд. Лабиринты – волшебный инструмент уже нового поколения для каждого

из нас. Крепкого здоровья желаю и долгих лет жизни.

Александра Пирогова, г. Пятигорск, Ставропольского края, 14.01.2022 г.

Огромная благодарность Вам, Мансур, за глубокие знания и широту возможностей,

которые  скрыты  в  них.  За  то,  что  щедро  делитесь  этими  возможностями  со  всеми

ищущими и познающими душами.  С искренней и светлой любовью к вашему делу от

Хабаровчан.

Аурика, 20.03.2022 г.

От души благодарю за возможность поработать с лабиринтами. Это действительно

очень  мощные  структуры,  способные  влиять  на  людей.  Сил  Вам  и  здоровья,  для

дальнейшего пути и реализации!

Светлана Садовникова, г. Хабаровск, 20.03.2022 г.


