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День летнего Солнцеворота: встреча 21 июня 

 

 

 
Пусть солнца потоки струятся с небес! 

День этот наполнен потоком чудес: 

Вот яркий цветок нам кивнул головой, 

Вот ветер пропел нам мотив удалой! 

  

Вот капли дождя хрусталём засверкали, 

Мелькнули на миг – и как будто пропали! 

Вот радуги свет! Вот раздолье лесное! 

Всё в мире прекрасном родное такое! 

  

Пускай же пик лета подарит удачу, 

Здоровье, веселье и отдых на даче! 

Пускай в этот день гимны Солнцу поют 

Пусть грёзы ожившие все расцветут! 
 

(http://www.nicelady.ru/content/view/4209/80/) 

 

Доброго времени суток, друзья! 
 

21 июня 2014 года, в 14 часов 51 минуту по Московскому времени наступает 
День летнего Солнцеворота - праздник Середины Лета, самая короткая ночь в 

году, торжество Великого Света. 

 

Это один из наиболее важных и широко распространенных солнечных 

праздников. Ночь перед праздником - "есть время великой Силы". В этот день 

собираются лечебные травы. Растения - сочетание омелы с дубом, зверобой, роза, 

папоротник. Эти ночи полны энергии. 

 

http://drevoroda.ru/
mailto:info@drevoroda.ru
http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/data-services/earth-seasons
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21 июня считается важной поворотной точкой природного цикла. Этот день 

символизирует самую высокую точку, максимальный пик, подъем, взлет, как в 

природе, так и в человеческой жизни. Праздник воплощает плодородие, изобилие, 

славу, триумф, щедрость, полноту жизни, счастье. Жизнерадостность, 

жизнелюбие, веселье царят в эту самую короткую из земных ночей. Этот праздник 

объединяет в себе сразу все четыре стихии - огонь, воду, землю и воздух. 

Поклонение и сонастройка со стихиями позволяет обрести их силу и энергию. 

Основная суть этого праздника заключается в том, чтобы люди научились 

радоваться жизни, любить ее, наслаждаться ею. Это помогает раскрыться сердцу и 

почувствовать счастье. На этот праздник принято отправляться на природу, ближе 

к воде.  

 

Мы приглашаем вас в удивительное и красивое 

место Гремячий ключ - водопад на правом берегу 

реки Вондиги в Сергиево-Посадском районе 

Московской области. Этот уникальный памятник 

природы расположен в 14 км к юго-востоку от 

Сергиева Посада в 500 м южнее деревни Взгляднево. 

Высота водопада 25 метров.  

Вода, имеющая лечебные свойства, бьет из расщелины крутого известнякового 

склона р.Ляпинки. По преданию, водопад появился по молитве Преподобного 

Сергия, который вместе со своим учеником Романом свыше 600 лет тому назад, 

будучи на пути из Троицы в Киржач, остановился в этом месте для стоянки, о чем 

напоминает часовня у расщелины, из которой бьет вода и памятный знак на берегу 

р.Ляпинки.  

Ныне подходы к водопаду благоустроены, сооружена купель, храм и часовня. Мы 

будем очищаться силой огня и других стихий, прыгать через костер и танцевать 

вокруг него, обливаться водой из Гремячего ключа, а самые смелые смогут 

окунуться с головой в купальню со студёной водой. 

 

Давайте все вместе порадуемся приходу лета и улыбнемся солнышку в кругу 

друзей. Это время является одним из самых оптимальных для проведения 

коррекции событий своей жизни, для изменения того, что нуждается в 

изменениях, а также для восстановления духовного равновесия и энергетической 

целостности человека. 

 

Приглашаем Вас присоединиться к нашей уютной компании в кругу друзей! 

 

 

http://drevoroda.ru/
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http://explorado.ru/upload/stories/SDIM6984_2.jpg
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Программа: 
 

Варианты участия в мероприятии: 
 

1. Приезд в г.Сергиев Посад на 1 день (21.06.2014).  

Приезд к 09.00, завтрак (каша), общение, подготовка к мероприятию, обед 

(вегетарианский борщ), очищающий костер, проведение коррекции событий своей 

жизни, поездка и купание в Гремячем ключе, ужин, подведение итогов, обмен 

впечатлениями, отъезд. С собой необходимо взять легкую спортивную одежду, 

купальные принадлежности, любимые продукты. Стоимость участия в 

мероприятии 500 руб. 

Дополнительно оплачиваются:  

 консультации по особенностям проведения коррекции событий жизни; 

 определение биологического типа человека и подбор матричных 

модуляторов; 

 диагностика с использованием компьютерного комплекса Лотос; 

 игра на звоннице из бил (активная билотерапия). 

Стоимость 500 руб.  

 

2. Приезд в г.Сергиев Посад 20.06.2014, ночной отдых в комфортабельной 

квартире. После пробуждения проведение занятия по славянской гимнастике. 

Стоимость ночёвки для участников мероприятия 500 руб. Далее см. п.1.  

 

Место проведения семинара: 

Московская обл., г.Сергиев Посад. 

Проезд на общественном транспорте: от Москвы с Ярославского вокзала на 

электричке до станции Сергиев Посад. 

 

Для участия в поездке необходимо направить заявку по электронной почте: 

info@drevoroda.ru или позвонить по телефонам: +7 915 380 7877, +7 916 155 4005, 

+7 985 904 3065. 

 

http://drevoroda.ru/
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http://drevoroda.ru/methods/seminars/1311/1330.html
mailto:info@drevoroda.ru
http://explorado.ru/towns/sergievposad/whatlook/100-vodopad-gremyachij-klyuch/index.php?option=com_content&view=article&id=510:gremyachij-klyuch-dorozhka-k-kupeli&catid=207&Itemid=200

