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Мысль написать статью о праздниках появилась после щую определённый энергетический образ. Мысленно этот костёр прогорел, шаман выложил из углей дорожку метра в 
разговоров с людьми на праздновании Ивана Купала. образ помещают в центр круга. При этом можно двигаться по четыре. Честно говоря, профессор не верил, что кто-то 
Оказалось, что люди слабо представляют себе суть праздни- кругу. Если мысль сильная и яркая, то этот образ может осмелится пройти по углям. Но через некоторое время от 
ка. Да и я, честно говоря, слабо представлял, что мы проявиться в центре круга в виде фантома. Так можно круга отделился один студент и пошёл медленно по углям, 
празднуем. Поэтому, решил исследовать эту тему: залез в создавать голограммы. Другими мощными ритуалами, потом через некоторое время другой пошёл по углям и т.д. На 
Интернет, вспомнил, что читал раньше, почитал новые усиливающими воздействие праздника, являются омовение утро ни у кого не было ожогов на ступнях. У нас в качестве 
книги, задал вопросы во Вселенную ― и собралась у меня водой и очищение огнём. Например, вода во время праздни- мантры может послужить песня "Земля ― моё тело, вода ― 
вот такая информация. ка может изменить свою энергетику и обрести очиститель- моя кровь, воздух ― дыханье, огонь ― мой дух".

Оказывается, главная суть любого праздника ― это ные свойства. Чтобы это использовать, надо совершить Теперь немного хочется поговорить о праздниках, 
повысить и улучшить энергетику человека. Всё дело в том, обряд омовения, во время которого необходимо у воды которые мы отмечаем и которые нам надо отмечать. Всё дело 
что самым ценным во Вселенной и в нашем мире являются попросить омыть не только физическое тело, но и энергети- в том, что информация о них сильно искажена. Поэтому есть 
не деньги, золото и бриллианты, а энергия жизни. Ведь ческое, что непременно и произойдёт. Одни негативные смысл привязать все праздники к временным циклам года, и 
человек ― это комплекс вселенских энергий. У кого энергии смываются только водой, другие ― сжигаются к планетам. Это будет правильно с точки зрения физиологии 
жизненной энергии больше, у того больше возможностей огнём. Огонь во время праздника тоже может приобретать человека и космического перехода изменений энергий. Год 
управлять своим жизненным пространством, своей судьбой, очистительные свойства. Это можно использовать, совер- раньше делился на четыре временные фазы: лето, осень, 
у того больший творческий потенциал, соответственно шив обряд очищения огнём. Для этого необходимо 10 раз зима, весна. И на две фазы: весеннее равноденствие и 
больше возможностей для достижения своих целей. Тот, у прыгнуть через костер с юга на север, возвращаясь назад по осеннее равноденствие. Год начинался с переходом солнца с 
кого энергии больше, владеет всем. Так вот праздники как часовой стрелке. При этом надо просить огонь очистить своё нижней точки своей активности к верхней. Это день зимнего 
раз и являются механизмом повышения энергии человека. энергетическое тело, говорить примерно такой текст: солнцестояния ― 22-23 декабря. Вся природа спит, актив-

Механизм этот работает так: коллективной мыслью Сожги, съешь болезни и наветы, ность энергий минимальна. Слова, характеризующие этот 
создаётся энергетически сильный образ праздника или Которые горят. период года ― мороз и снег. В слове "мороз" корень мор ― 
эгрегор, который начинает потом воздействовать на людей, Отгони, погони те, это покой, отсутствие энергии. В слове "снег" слышится 
повышая их энергию. Образ праздника создаётся песнями, Которые не горят. "сон" и "нега". Мне кажется, наши предки ведруссы в этот 
стихами, былинами, балладами, древними сказаниями, Мы вместе - едины. период никаких праздников не праздновали. Их мысль 
танцами, а также визуальными средствами: праздничные находилась в нави (т.е. в непроявленном мире) и творила 
одежды, фейерверки, огни, гирлянды, флаги. Например, образы будущего, наступающего года, совершенствовала 
празднование 1 Мая в советские времена сопровождалось свои поместья, моделировала будущие ситуации. Такие 
такой атрибутикой: флаги, транспаранты, портреты вождей, праздники, как Коляда, Новый год, Рождество появились 
демонстрации, песни, стихи, танцы. Или образ праздника гораздо позже, когда человек отошёл от природных циклов.
Новый год: Дед Мороз, Снегурочка, ёлка с огнями, шампан- Праздники начинались с весеннего равноденствия ― 21-
ское, бой курантов, подарки. 22 марта. Солнце входит в новую активную фазу. Для 

Как правило, праздники бывают трёх типов: праздники пробуждения природы его жизненная энергия удваивается. 
памяти, праздники обучающие и просто праздники, Оно становится ярым, поэтому наши предки весеннее 
повышающие энергетику. солнце называли Ярилом. И так оно называлось до самого 

На праздники памяти привлекается эгрегоры богов, дня летнего солнцестояния. С этого периода начиналась 
религиозные эгрегоры, духи предков, образы великих череда весенних и летних праздников. Например, праздник 
людей. Эгрегоры таких праздников получаются наиболее Ярилы Вешнего, впоследствии Юрьев день, праздновался 23 
мощными, которые потом ещё долго воздействуют на людей. апреля. А накануне, 22 апреля, праздновался девичий 

Наиболее ценными являются обучающие праздники. весенний праздник Ляльник (по имени супруги Ярилы ― 
Главная цель этих праздников ― обучить молодёжь чему- Лели).
нибудь новому, полезному, развить у них силу, ловкость, Следующий главный годовой праздник ― летнее 
смекалку, творческие способности. Образом таких праздни- солнцестояние 22-23 июня. В этот день энергии солнца 
ков является ловкий, сильный, смекалистый, розовощёкий максимальны. Энергии света властвуют на Земле. В момент 
молодой парень или девушка. На празднике поются летнего солнцестояния Земля обладает колоссальной 
соответствующие песни, исполняются танцы. В игры энергией чистоты, всё цветёт и благоухает. Огонь  становит-
включаются элементы состязаний. В процессе праздника в ся очищающим. Вот почему в этот день рекомендуется 
подсознание молодых людей ненавязчиво закладывается проводить обряды очищения огнём (прыгать через костёр, 
этот образ, который впоследствии начинает на них возде- ходить по углям). После этого праздника энергии солнца 
йствовать, заставляя их совершенствоваться. начинают идти на убыль. Солнце перестаёт быть ярым, и уже 

Есть праздники, цель которых ― просто повысить называется не Ярилом, а Даждьбогом. 
радостную энергию человека. Образ для них может быть После празднования летнего солнцестояния примерно 
любым: от плюшевого мишки до космической ракеты. через две недели (6-7 июля) уже вода приобретает очисти-
Главное ― чтобы было весело и радостно. тельные свойства и празднуется день Купалы. В воде идёт 

Но чаще всего праздники бывают смешанными, в которых очищение человека и после этого соединение его с планета-
присутствуют элементы всех типов праздников. ми, которые ему помогают. Действо происходит ночью, 

Желательно, чтобы на празднике был ведущий, а лучше Суть этого обряда заключается в следующем: огонь не когда вода имеет особую силу, Земля и Вселенная заряжают 
команда ведущих, и была программа, где все элемент заканчивается своей видимой частью, а продолжается воду. Купальская ночь, купель, водное единение, связь Родов 
праздника гармонично шли один за другим, ― чтобы дальше. Человек, прыгая через огонь, проходит сквозь него и через воду, ибо вода ― основа любому Роду. Вода ― это та 
праздничный образ постоянно накачивался энергией. Очень негативные энергии (энергетические вампиры или сущнос- энергия, которая объединяет все остальные энергии 
показательным в этом плане получился праздник Маслени- ти), которые боятся огня, слетают с его энергетического тела. видимого, проявленного мира на Земле и связывает людей с 
цы, прошедший в этом году на Вечевом поле поселения Так, проделав несколько раз, энергетическое тело человека Землёй. В этот день надо проводить обряды очищения водой, 
Родное. Организаторы хорошо продумали и подготовили очищается. Назад надо возвращаться тоже определённым славить воду, дающую жизнь всему, матушку-Землю. Костёр 
программу праздника. На празднике были столы с угощени- путём, чтобы не собрать негативные энергии обратно. зажигается только для освещения места действия и обогрева 
ями, где женщины смогли блеснуть своим кулинарным Другой обряд, часто используемый на наших праздниках, ― после купания.
мастерством. Были и песни, и танцы, музыка, хороводы, это хождение по углям. Суть его заключается в следующем. Следующий главный годовой праздник ― осеннее 
катание на лошади на санях, состязания для молодежи, Первое ― происходит закалка духа или, можно сказать, равноденствие (21-22 сентября). Переход солнца в меньшую 
взятие снежной крепости. Другим таким праздником была усиливается дух. Для этого можно просто пробежать по энергетическую фазу. Происходит постепенное понижение 
Ярмарка с военно-спортивной эстафетой для детей. В углям или затоптать их, пересилив свой страх. Вторая цель энергии роста жизни. Всё успокаивается. В этот день 
результате все участники праздников получили мощный более сложная ― это добиться гармонии с огнём, с природой благодарят энергии земли, воздуха, воды, солнца, ветра за то, 
заряд бодрости, положительной энергии, хороших воспоми- огня. При этом огонь перестаёт жечь человека. Достигается что они помогли вырастить хороший урожай. Ведь если вы 
наний. это с помощью хождения вокруг огня и пения мантры. Вот всегда благодарите, живёте чисто, бескорыстно, в гармонии, 

 Для усиления праздничного эгрегора наши предки как описывает это один профессор, который со своими то праздник в вашей жизни происходит каждый день. А в 
привлекали энергии космоса, Вселенной, Земли, использо- студентами ездил по восточным странам. Сначала шаман отдельные дни, когда перемены происходят во всей Вселен-
вали силу природных стихий ― энергии земли, воды, разжёг костёр. Потом научил всех петь мантру и сказал ной, такие праздники имеют действительно вселенский 
воздуха и огня, энергию планет ― Солнца, Луны, Юпитера, ходить по кругу вокруг костра. Мантра ― это небольшой смысл, ибо Человек ― центр, та энергия, для которой всё.
Марса и т.д., использовали определённые ритуалы и обряды. повторяющийся стих, который создаёт определённые Предлагаю всем читателям продолжить эту тему, т.к. 
Например, очень мощным ритуалом для создания эгрегора вибрации в пространстве и вводит человека в определённое праздники для нас ― это очень важно, без праздников нет 
является хоровод. Во время хоровода все встают в круг и состояние транса или гармонии. Шаман сказал, что каждый народа. Свои статьи присылайте в редакцию.
начинают петь какую-нибудь хороводную песню, создаю- сам почувствует, когда он сможет пойти по углям. Когда Александр Левин, п. Заветное

Разговор о праздниках
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Здравствуйте, уважаемые участка. саженцев на моём участке уже Анатолия Орлова, который не 
соседи! А как сделать так, чтоб твой погибло, ладно бы это только раз приезжал в наши селения со 

Наша семья живёт в своём дом – твоё поместье благоухало деньги, сколько сил и времени своими очень интересными 
поместье вот уже 3 года. Я и радовало, а не было обузой? потрачено. А если сразу делать лекциями. В общем, догово-
убеждён, что райский сад для В прошлом году Андреем всё грамотно. Ведь мои ошибки рился я с Анатолием на цикл 
себя и своей семьи можно Якимовым был организован элементарны и смешны для л е к ц и й  с  п р о в е д е н и е м  
создать только своими руками. семинар по пчеловодству, опытного человека. В общем, практических занятий.
Но вот за 3 года жизни на земле который продлился всё лето. надо учиться. Так что, уважаемые соседи, 
оглядываюсь и вижу - забот с Большое спасибо Андрею за Вопросов куча, начиная с у кого есть схожие вопросы и 
каждым годом прибавляется, а этот семинар! Я долго прини- планирования участка, не трудности - приглашаю на цикл 
до того, чтоб наш участок мал решения идти или не идти говоря уже о посадках. семинаров  «Обустройство 
превратился в благоухающий на этот пчеловодный семинар. Как наиболее рационально живого пространства, от 
уголок - очень и очень далеко. В голове крутились мысли – все расположить? Как сделать создания проекта, до его 
Знаний и опыта нет совсем. «Жалко денег», «Да преподава- так, чтобы одно не мешало воплощения в жизнь». Первый 

Раньше-то жили в много- тель семинара промышленный другому, а росло и благоухало? семинар пройдёт 16-17 июля 
квартирной коробке, а там всё пчеловод, чему он может Как распланировать  все  2011 г. 
проще - поставил тумбочку научить меня», но в общем правильно? Как созданный Семинары будут ориентиро-
сюда, диван туда, не понрави- думал, думал и решил - ладно, план на бумаге сделать на ванны на тех, кто живёт на 
лось, быстренько переставил, пойду. В итоге, хоть преподава- пересеченной местности? поле, у кого участки находятся 
делов-то! А на участке земли на открытой площадке. В 
всё по-другому: поставил суб б оту  1 6  и юл я  буд е т  
(посадил) сад, а ему не лекционная часть, а 17 июля - 
понравилось и зачах, только ты практика, где на конкретном 
об этом сразу не узнаешь, примере будет рассматриваться 
придется подождать годок весь лекционный материал.
другой. Выкопал пруд, а вода На первом семинаре 16-17 
вся мимо идёт и не наполняется июля 2011 г. будем заниматься 
пруд, так как мечталось. планированием участка. Будем 
Заложил огород, а тут земля учиться создавать детальный 
кислая и бедная,  нужно план своего поместья на бумаге 
завозить чернозём, а в этом с разнообразием всевозмож-
месте ветер и вода выдувает и ных растений. Будем учиться 
вымывает все питательные обследованию и  оценке  
э л е м е н т ы .  В  о б щ е м - т о  площадки, анализ почвы, 
интересно, не скучно, по рельефа, и т.д.
крайней мере, и багаж знаний Планировка это самая 
растёт. Но, гляжу я в будущее, а важная часть. Если есть 
до райского сада с роскошным хорошо составленный план, то 
прудом в котором плавают в  буд у щ е м  о н  п ом оже т  
белые лебеди, очень и очень сэкономить много времени и 
далеко. тель  и  был пчеловодом Сколько  раз  мы вс ем денег. При хорошо продуман-

А ещё ладно бы сделал один промышленником, но он семейством пытались нарисо- ном плане сразу понятно, где и 
объект и всё готово, работает и столько нам всего рассказал за вать план нашего участка, в какой последовательности 
внимание и средства твои этот период, что я до этих рисуем, пыжимся, а он не проводить крупные копатель-
больше не отвлекает. Напри- знаний шёл бы своим путем не рисуется, сейчас стал пони- ные работы, переносить грунт, 
мер, выкопал пруд, а он с один и даже не два года. А ведь мать, почему так. А потому что, выкапывать пруды, делать 
каждым годом всё краше и помимо  с экономленного  опыта нет, не знаем растений, посадки. 
краше, заложил основу, а он времени, я сэкономил целую не знаем о почве совсем ничего. Уверен, что данный семинар 
дальше сам развивается. Так кучу денег за счет того, что Нет знаний по геологии земли, будет полезен не только мне, но 
нет, у меня всё по-другому: перестал делать элементарные нет знаний по гидрогеологии, и и большинству жителей наших 
выкопал пруд, а он через 3 года ошибки, которые приводят не направление ветров тоже поселений. Давайте воспользу-
начал заиливаться,  надо только к потере мёда, но и к нужно изучать. Всё нужно емся существующим опытом 
переделывать, а если оставить гибели пчелиной семьи.  учитывать, чтоб в будущем за специалистов, чтоб в будущем 
всё как есть, то он лет через 5 Пчеловодный семинар для свои ошибки не приходилось наши поместья становились с 
лет вообще превратится в меня служит очень показатель- расплачиваться  тяжелым каждым днём всё краше и 
маленькую лужицу. В огороде ным примером, что лучше не физическим трудом. краше.
земля оскуднела, надо новую пожалеть денег и обучиться у Осознав, что обустройству Приглашаю всех желаю-
завозить, в общем, круг забот грамотного специалиста, чем с во е го  п ом е с т ь я  н уж н о  щих! Звоните!
растет, и становишься как потом всю жизнь исправлять учиться, вселенная сразу Предварительная запись на 
белка в колесе, тем самым свои ошибки. подкинула ответ - Анатолий семинар по телефону 8-920-
становишься рабом своего Сижу,  думаю, сколько О р л о в .  М н о г и е  з н а ю т  924-51-71, Павел Кашин.

Уважаемые жители поселение Ладное! взятое и выполненное до конца дело, у потолок.
Благодаря упорству семьи Лобановых в кого-то гвоздики завалялись, а кто-то ямы Обшить в доме стены фанерой.
нашем селении медленно, но верно идут копает быстро хорошо, а кто-то готов денег Зациклевать и покрасить полы.
работу по обустройству совместного Дома дать, да только не знает кому сколько и за Изготовить мебель: книжный шкаф - 
Творчества. что. 1шт., лавки - 2шт., стол - 1шт.,

Благодаря её стараниям появилась В Дом сотворчества требуется швабра, 
крыша, появилась печь в доме, завезены веник, ведро.
дрова, сделан туалет. Понимаю, что очень Провести работы по автономному 
удобно и интересно наблюдать за всем электрообеспечению Дома сотворчества 
этим процессом. Но вдруг у кого-то (чтоб зимой можно было собираться и не 
появится желание взяться и тоже чего- бояться темноты).
нибудь сделать для того, чтоб в домике или Сделать красивые наличники на окна и 
рядом с ним стало немножечко уютней. фронтоны.

Если жители нашего селения подумают, Если вы знаете, как изыскать возмож-
как они могут помочь обустройству ность, чтоб эти задачи начали решаться 
совместного дома творчества, то, возмож- или чувствуете в себе силы взяться за их 
но, работы пойдут быстрей. Ведь у решение, то не ищите крайних, а начинай-
каждого есть возможность, а главное -  В общем, если искать возможность, то те действовать. Все новшества и инициа-
подумать и изыскать ну хоть маленькое её всегда можно найти. Ведь это общее тива приветствуются. 
действие, которое поможет. дело. Ключи от общего домика находятся у 

Подумайте! ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ Вдруг кто-то почувствует в себе силы, и Тани Новиковой, Надежды Лабановой, 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБ НАША СОВМЕСТНАЯ сможет взяться за решение какой-либо из Павла Кашина.
ТЕРРИТОРИЯ СТАЛА КРАШЕ! стоящих задач. Информацию напечатал Павел Кашин.

Подумайте! С чем вы можете расстать- На сегодняшней день стоят следующие Задачи были придуманы совместно 
ся ради комфортного совместного нерешенные задачи: Надеждой и Володей Лобановыми, 
проживания. К Дому совместного творчества Павлом Кашиным, Сергеем и Наташей 

Наверняка у кого-то лишний столбик, завезены дрова, но их негде хранить, Сенковыми. Возможно, мы чего-то 
который пригодится на основание поэтому требуется дровник. недодумали и вы лучше знаете, как надо 
дровника, или досточка, у кого-то органи- Дрова нужно порубить и уложить. достигать результатов, будем этому только 
заторский талант и ответственность за В доме сделать гипсокартоновый рады, если покажете на деле как.

Обращение к соседям

Мы едины, друзья, мы ― одно!
По-другому нам жить не дано.
Мы не зря здесь все рядом собрались,
Предки наши для нас постарались.

Мы же с вами соседи, родня,
Не судите других и себя.
У соседей мы будем рождаться ―
Так на землю свою возвращаться.

Посылайте соседям любовь.
Может, в них возродитесь вы вновь.
Принимайте с любовью людей,
Будет в мире только светлей.

Добрые мысли

Стихи пишу - мне это по душе,
Так складно мысли в рифмы переходят.
Но что ещё отрадней мне,
Что в душах ваших они отклики находят.
Вот я задумалась, друзья,
Зачем пишу, и для чего мне это?
Сижу. Притихла. Как всегда
У тишины лишь жду ответа.
Ответ пришёл ко мне из тишины:
- Не бойся Радостью и Светом поделиться!
А что взамен получишь ты? -
Счастливые, улыбчивые лица!

Смысл и цель

Благодарю Тебя, Творец,
За этот Творчества венец.
Ты помогаешь мне творить,
Стихами мысли говорить.
Когда пишу, ведь Ты со мной.
Не пишется мне так одной.
Я образы Твои ловлю,
Потом стихами создаю.
И люди наши образы внимают,
Меж нами, рядышком витают.
Читателей своих БЛАГОДАРЮ!
Любовь, признательность свою дарю!

Картина на стене

Странная картина на стене висит.
Нам о смысле жизни ценной говорит.
На картине этой мост, река, дома,
Лошадь и телега... Барышня видна...
Но над речкой бурной прямо на мосту
Человек решает в миг свою судьбу.
Над бурлящей бездной зависает он.
Знаете, я даже слышу его стон.
Что художник этим передать хотел?
Может, в своей жизни что-то не успел?
Находите, люди, смысл бытия.
Это очень важно, важно всем, друзья.
Вроде на картине солнце и вода,
Небо с облаками и течёт река,
Но печально сердцу, сердцу моему,
Словно в откровенье я гляжу во тьму.
Уберите душу, повисшую во мгле,
Отпустите к Богу - станет легче мне.

***
Я не думала, что я могу любить цветы,
А они живые ― посмотри!
На любовь мою цветеньем отвечают
И в приветствие мне головой качают.

Я не думала, чтоб дерево взрастить,
Нужно его сильно полюбить,
Нужно с ним о жизни говорить, 
Нужно к нему часто приходить.

Я люблю растеньица свои.
Отвечают тем же, посмотри.
И расти, цвести они стараются, 
Выше, выше к солнцу поднимаются.

Татьяна Соболева, п. Заветное

Уважаемые читатели!
С поэзией Татьяны Соболевой 

вы можете ознакомиться на сайте 
www.sobolevatanya.ru

Райский сад своими руками

Совместный дом творчества в селение Ладное
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Наступило лето. Позади весна. Весна, тратите на всевозможные сладости (конфе- Примерные пропорции: одна часть перги и 
которую долго ждали. Весна, которую зима ты, торты, пирожное, мороженое и пр.) три части меда, разливаем всё по маленьким 
очень долго не хотела отпускать, наметая наверняка наберётся сумма, которую хватит баночкам и в каждую баночку кладём по 
сугробы всё выше и выше. Но, как и положе- на то, чтоб обзавестись собственным ульем.  маленькому кусочку прополиса. Витамин-
но, весна прорвалась. И порадовала нас А пчёлки - это радость общения с новым ное лакомство готово!     
долгими необычайно жаркими деньками. миром, с новым обитателем на участке, да В дальнейшем мёд может сесть и загус-
Для нашей семьи эти дни принесли свои ещё и плюс ко всему пчёлы опылят ваши теть. Мы готовим данную смесь из первого 
плоды. Теплая солнечная весна позволила растения, угостят вас мёдом, пергой, майского меда, а майский мёд очень быстро 
пчелам насобирать много майского мёда. прополисом, а также у вас будет свой воск, садится и кристаллизуется, но когда все 

Майский мёд собирается пчёлами в тот который можно использовать как для ингредиенты уже смешаны, то кристаллиза-
момент, когда силы природы только начина- изготовления собственных ароматических ция меда делает лакомство ещё вкусней.
ют просыпаться. Пчёлы майский мёд свечей, так и для различных косметических О пользе данного продукта, думаю, 
используют для старта, наращивания семьи, средств. многие догадываются. В этом угощении 
семья набирается сил после зимней спячки. очень много витаминов и микроэлементов, 
Вся сила зарождения жизни отдается первым что очень важно для молодого растущего 
цветам и вот с этих цветов и собирается организма. Дети от этой сладости в восторге.
первый майский мёд. Если у вас будет свой А ещё мёд можно использовать как 
улей, то вы наверняка попробуете это косметическое средство. Мёд не обжигает 
великолепное лакомство. кожного покрова, как глицерин, не забивает 

Первый майский мёд мы с жадностью поры как косметические жиры – то и другое 
поедали сами, уж очень он вкусный. Потом всегда присутствует в фабричных чудо- 
мёда стало столько, что стало возможным средствах. 
угощать соседей, а в дальнейшем появилась Вот рецепт для милых женщин.
возможность и продавать мёд. Многие из Чтобы придать коже чистоту, белизну и 
тех, кто приобрёл мёд в первый раз, приходи- мягкость, используйте следующий состав, 
ли к нам ещё и делали покупки повторно. Нас имеющий лишь один недостаток – он 
это радовало, оценили! Радовал факт, что слишком дёшев и прост.
помимо прибыли, которую можно измерить Смешайте жидкий мёд и кукурузную муку 
деньгами, мы получали положительные так, чтоб образовалась достаточно густая 
эмоции от соседей, которые предпочли Хочу написать об одном чудесном масса. Не вытирая лица после умывания, 
магазинным сладостям наш мёд. угощении. Угощении, от которого детей за нанесите её на лицо, подержите подольше и 

Мёд – очень полезный и ценный продукт. уши не оторвёшь. Мы его у себя дома смойте чистой водой.
Есть выражение, «чтобы жить долго,  нужно называем “витаминное лакомство”. Данным И ещё.
выполнять два простых условия: хорошо витаминным лакомством мы заменяем Рекламируемые косметические средства 
питаться, когда здоров, и хорошо лечиться, нашему сыну все искусственные сладости и для очищения и смягчения кожи в больши-
когда болен». Мёд великолепен в обоих витамины. В наших селениях многие держат нстве своём не идут ни в какое сравнение с 
случаях. Мед - это естественная природная пчёл, поэтому смогут легко его приготовить. простой мёдовой водой.
сладость, лакомство, которое при поедании Делается оно очень просто. Желаю, чтоб информация, изложенная 
помимо удовольствия приносит и пользу Берётся перговая рамочка, вся перга выше, оказалась полезной и нашла своё 
нашему организму. Очень хочется, чтоб счищается с рамки,  слегка просушивается применение.
люди жили как в былые времена, перестали на солнце и просеивается через сито, С уважением,  
есть искусственные сладости и начали делается это для того, чтоб отделить частицы Павел Кашин, п. Ладное
предпочитать мёд. воска от частиц перги, затем просеянная 

Посчитайте, сколько денег за год вы перга смешивается с жидким свежим медом. 

Когда-то в мезозойской эре класс фазы в даосской философии — инь и ян и билоба ученые начали изучать в 60-х годах 
гинкговых представлял многочисленные являются знаком мудрости и сосредоточен- XX века, буквально по крупицам собирая 
виды, распространявшиеся и процветавшие ности, стойкости и долголетия. информацию о его лечебных свойствах, о 
почти по всей планете. Тогда они насчитыва- Позже гинкго обнаружили и в Китае. Это его применении на Востоке, а также проводя 
ли около 20 родов, несколько семейств и растение упоминается в китайских книгах исследования физиологического действия 
множество видов. VII и VIII веков, в поэмах начала XI века, а в растения на организм людей и изучая его 

Вид гинкго билоба (двулопастный) — это солидной медицинской монографии Ли Ши- химический состав.
«последний из могикан» растительного Чженя «Великие травы», изданной в Китае в Мякоть семени гинкго, похожая на плод, 
мира. Он существовал 300 миллионов лет XVI веке, приведены описание и рисунок на самом деле лишь семенная оболочка, 
назад. Его справедливо называют живым этого растения. Некоторые авторы утвер- вполне съедобна, на вкус солоноватая, 
ископаемым, живой окаменелостью, ведь ждают, что в Китае при монастырских обладает целебными свойствами, но пахнет 
гинкго — случайный остаток очень храмах сохранились деревья, возраст гнилым мясом. Современные биохимичес-
отдаленных геологических эпох, современ- кие исследования показали, что наиболь-
ник летающих ящеров и гигантских шую ценность представляют его листья — 
бронтозавров. именно они содержат массу биологических 

Гинкго – красивое дерево высотой до веществ, естественных природных стимуля-
30м, с крупными веероподобными листья- торов жизненной силы. Первые же медицин-
ми. Внешним видом напоминает осину, на ские исследования гинкго билоба на Западе 
самом деле это - голосеменное растение, (в 1965-1970 годах) показали особое его 
более близкое к ели. воздействие при ряде хронических сосудис-

Кроме гинкго к голосеменным растениям тых заболеваний. Листья гинкго, размоло-
принадлежат ели и сосны, поэтому раньше тые в порошок или кашицу, уже давно 
ботаники относили растение к хвойным. От признаны прекрасным средством от 
хвойных оно очень сильно отличается. старения мозга.
Предполагают, что гинкговые являются Действенность гинкго стала причиной 
потомками древних семенных папоротни- настоящего научного взрыва, в частности, в 
ков Германии и Франции, где успеха в оздоров-

Растения класса гинкговых были широко лении с его помощью достигли уже десятки 
распространены на Земле в мезозойскую миллионов людей. Во всем мире миллионы 
эру. В Сибири юры и раннего мела гинкго- людей принимают препараты из гинкго 
вые были настолько обычны, что встречают- билоба, чтобы приостановить и ликвидиро-
ся в большинстве отложений того времени, вать симптомы старения, в частности, 
осенью земля часто была покрыта сплош- ухудшение памяти, для повышения 
ным ковром листьев гинкго, подобно работоспособности, улучшения работы 
современным коврам из листьев клёнов и мозга.
лип в европейской части бывшего СССР. Гинкго легко противостоит и загрязнен-

Все близкие и даже дальние родственни- которых — 4 тысячи лет. ности атмосферы, и болезням, и насекомым. 
ки гинкго двулопастного давно исчезли с Лечебные свойства гинкго билоба были В листьях и древесине содержатся вещества, 
лица Земли. Поэтому среди растений, описаны в Китае еще за 2800 лет до нашей отпугивающие насекомых. Закладки из 
населяющих нашу планету, нет ни одного, эры. Уже тогда растение занимало в сушеных листьев уберегут старинные 
которое было бы похоже на гинкго. медицине видное место. В основном рукописи от книжных вредителей. А стены, 

Японцы верили, что гинкго билоба использовали семена растения — для покрытые дранкой гинкго, не пустят в дом 
воплощает животворные силы земли. Это лечения бронхиальной астмы, легочных ни тараканов, ни клопов.
дерево — символ любви, жизни и стойкости. заболеваний, кашля, воспаления мочевого Гинкго, хоть и пережило динозавров, в 

Древние монахи — даосы — сажали пузыря, заболеваний печени, как ранозажив- диком виде не сохранилось. Это дерево 
гинкго билоба на святых местах, возле ляющее средство, при алкогольной зависи- стало садовым. Сейчас оно появляется и на 
монастырей, считая, что его двудольчатые мости, при обморожениях. улицах европейских городов.
веерообразные листья символизируют две Уникальные целебные свойства гинкго Саша и Яна Малышенко, п. Заветное
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Гинкго билоба - древо жизни

Весна пришла!
Мы немножко обалдели
От свирепости метелей,
От сугробов на дорожках
Подустали мы немножко.
Стали кликать мы весну,
Походили мы в лесу,
Поаукали немножко,
Постучали по дорожкам,
Леших спящих разбудили,
Им пенёчки отворили.
И сегодня с утра
Солнце светит нам. Ура!
Снег проворно исчезает,
Потому что тает, тает.
Ручейки уж на дороге,
У детей промокли ноги.
Птички весело поют,
В лужах весь уже наш пруд,
И рассада на окошке.
Под окном гуляют кошки.
С крыши капает капель -
Вот такой настал апрель!

Добрые мысли
Мысль материальная, друзья.
И усомниться в том нельзя.
Мы о своей земле мечтали,
Мы дом и пруд свой рисовали.
Потом картошку собирали -
Ведь точно так, как помечтали,
Она огромная была,
Слоями в коробе ждала.
Друзья, почаще вы мечтайте,
Вселенную мечтой ласкайте.
Она вернёт вам всё стократ.
Творец Великий будет рад!

Смысл и цель
Цель и смысл - вот вопрос.
Бытовухой смысл зарос?
Разгребая шелуху,
Я помощников зову.
А помощники мои - 
Мысли светлые внутри.
Отгребают всё вокруг,
Раздаётся сердца стук.
И чем больше разгребаю,
Стук сильнее ощущаю.
Смысл жизни ищешь ты?
Сердце настежь распахни
И Вселенскою Любовью
Через сердце всех пои!

 Истина
А истина - она внутри.
В себя поглубже загляни.
Что книжки умные читать?
В себе сумей всё отыскать.
Мы ищем старых мудрецов, 
Чтоб истину для нас открыли.
Они нас учат, чудаков,
А мы себя совсем забыли!
К себе дорогу отыщи -
Там истины исток хранится!
Хоть тысячи книг перелистни,
Ценна своя внутри страница!

Если б каждый только мог
Быть с собой хотя б часок:
Сесть в укромный уголок,
Взор на небо. И... молчок.
Быть может, нужные слова
Приносят ветры, облака,
Сосна спокойствие даёт,
Берёзка силы придаёт,
Ромашка, что цветёт сейчас,
Наполнит счастьем этот час.
Уйдут тревоги и печаль,
И будет прошлого не жаль.
И в состоянье тишины
Все мысли Бога слышим мы.

Путь к себе
Что главное? Найти себя.
Где радостно поёт душа,
С кем хочется парить, мечтать,
Кому хвалу великую воздать.
И отчего так на Душе легко?
И отчего вокруг светло?
Прислушайся к себе, мой милый друг,
И радостью наполни всё вокруг.
Когда к себе ты возвращаешься,
То многое вокруг меняется,
Задачки и проблемы упрощаются,
И двери все пред нами открываются.

Татьяна Соболева, п. Заветное  

Полезный и ценный продукт – мёд
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Услуги соседей

Продаются семена редких деревьев 
и кустарников из ботанических 

садов, 
 

8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и 
кустарников. Питомник Малышенко. 

Продаются отрезы льняной ткани 
из Беларуси, г. Орша. 
8(920) 904-9226 Яна 

Пиломатериал обрезной и необрез-
ной от производителя, д. Коняево. 
Дома и бани из оцилиндрованного 
бревна, под Ваш или наш проект. 

8 (920) 937-5331 Сергей

Семья Кашиных рада предложить всем соседям очень вкусное, 
полезное и очень целебное «Витаминное лакомство»!

Достаточно одной чайной ложки «Витаминного лакомства» в 
день, чтоб наполнить организм витаминами.

Состав: майский мёд и много перги, также в каждую баночку 
«Витаминного лакомства» добавлен кусочек прополиса. 

«Витаминное лакомство» очень любят дети.
«Витаминное лакомство» способно заменить любые 

искусственные витаминные комплексы.
Обращайтесь! Мы проживаем в п. Ладное, поместье Кашиных. 

Павел, Лена, Антошка. Тел: 8 920-924-51-71

Владимирской станции юннатов 
требуются добровольцы для 
проведения садовых работ. 

8-920-904-9226 Яна Малышенко

Газель борт, тент, груз до 6 метров
8(920) 919-3966 Владимир

Поликарбонат 12 м х 2.10 м. 
Цена 3900 руб. с доставкой

Тел.:
8 (926) 210-72-18 Геннадий
8 (925) 815-00-48 Владимир

8 (960) 719-22-76

  Всем Здравия и Светлых Мыслей! 4. Волонтерская экосеть, фестиваль ных формах жизни Он приглашает к принципов пермакультуры и органического 
Благодатцы, Друзья Благодатцев, Друзья "Соцветие" Игорь ДИП. сотрудничеству тех, кто хотел бы вместе земледелия: экологически обоснованное 

Друзей Благодатцев, Друзья Друзей Друзей 5. Проект “Эко-Дом-Комьюнити”. Роман готовить такую встречу (задача сделать не встраивание человеческого жилища 
Благодатцев и т.д. и Все Все Все!!! Саблин, руководитель проекта. местечковое андерграудное событие, а (экодома) в природные комплексы. 

Приглашаю Вас на открытую встречу, 6. “Зеленая экожурналистика” Валерий вывести перспективные экологические идеи 3. Экопоселение. Проектирование 
которая состоится у нас в поселении СРП Хилтунен, журналист-фрилансер. на свет; не составить бессмысленный экопоселений с учетом климатических 
"Благодать". Более точную информацию о 7. Гости из соседних поселений. меморандум, а в первую очередь наладить особенностей, рельефа местности, природ-
времени и регламенте дам чуть позже здесь и Приглашайте всех активных людей кого связи, объединиться, начать совместную ных ландшафтов. Органическое земледелие 
на досках объявлений. знаете, будет очень интересно! деятельность). Для реализации всех в виде технологий и орудий труда. 

Встреча продлится 2 дня с 2 по 3 июля, Кратко о Александре Метелкине из проектов нужны и просто участники, люди, 4. Восстановление села. Реконструкция 
может иметь свободный характер. прессы: которым это интересно и важно (единствен- сельских населенных пунктов с переводом 

К нам приедет много интересных людей, Позиция. ное требование: последовательность - их в зону устойчивого развития на основе 
много интересного расскажут и покажут, Техногенная  (интеллектуальная ,  возможность выполнять собственные современных принципов социальной 
можно будет общаться формальной и европейская) культура подходит к своему обещания); так и специалисты: физика инженерии, с учетом их природоохранной 
неформальной обстановке. концу, и необходимо создавать новую (альтернативные источники энергии), функции 

Самым ожидаемым гостем будет культуру, и она создаётся. Положение дел экодомостроение, пермакультура и органи- 5. Охрана природы. Последние пожары 
Александр Метелкин, близкий нам по духу и хорошо описал этолог Конрад Лоренц, ческое земледелие, экологический дизайн, показали, что мы не готовы к таким экологи-
мировоззрению человек. О нем и других говоря о людях как о биологических проектирование экопоселений (предвари- ческим катаклизмам. Придание экопоселе-
участниках можно почитать ниже в ссылках. существах, в которых заложена программа тельные эскизные проекты). ниям природоохранных функций позволит 
Внимание! У Александра есть уникальный в агрессии (К.Лоренц. “Агрессия”) . Александр Метелкин участвует в решить эти проблемы, поскольку появится 
своем роде практический опыт по приобре- Александр прилагает усилия и приглаша- международной программе "Солнечный реальная возможность создания систем 
тению в аренду лесных участков, приданию ет к сотрудничеству людей и проекты, поток" и строит поселение Любинка в раннего реагирования на очаги пожаров. 
им статуса особо охраняемых территорий (к которые не страдают "аутизмом" - т.е. Озёрском районе Московской области - Особенно важно проводить работы на 
тому же за даром). И много чего другого желанием ограничиваться своей тёплой научный экологический посёлок природоох- особо охраняемых природных территориях. 
интересного, с чем он готов поделиться. Он тусовкой, поселением и т.п. Чтобы делать ранного типа. Там есть питомник красно- Александр хотел бы устраивать не 
активно ищет партнеров и единомышленни- серьёзные дела, нужно выходить из узкого книжных растений, разработан проект разовые акции, тусовки и краткие семинары, 
ков, особенно среди нас с вами. круга, нужно работать и с чиновниками и с природного заказника областного значения. а создавать постоянные учебные центры с 

Тема встречи: "Развитие экопоселений в бизнесом. Выход не в том, чтобы отгородить- Есть возможность проведения обзорных и практическими занятиями, где можно жить и 
России. Конкретный опыт" ся от "плохого" государства в своей "хоро- ботанических экскурсий по выходным. учиться в гостевом доме. В перспективе 

Доклады: шей" компании, а в том, что это наше Главный проект - создание университета можно создать экодомостроительный 
1. “Экопоселения для устойчивого государство, и "Мы" - это и есть "Они". устойчивого развития гражданского комбинат - и зарабатывать деньги строит-

развития. Опыт Любинки”. Александр Помимо сотрудничества с государством и общества. ельством экодомов, тиражировать опыт. 
Метелкин, к.б.н., руководитель НП "Экопо- бизнесом, нужно создавать и сети экологи- Основные направления разработок: Александр устраивал фестиваль танцев 
селение Любинка" www.lubinka.ru, зампред ческих проектов с участием в т.ч. живых 1. Экодом. Разработка, конструирование, мира, летнюю экологическую школу в 
Экспертного Совета программы "Солнечный ботанических садов, природоохранных зон, изготовление опытных образцов, разработка Любинке и в новом сезоне планирует 
Поток" http://www.project-azp.ru религиозных сообществ, практикующих чертежей, создание домостроительного провести экологический лагерь "Экодом" с 

2. Международная программа "Солнеч- экологичную жизнь (например, есть такие комбината. Обучение и тиражирование участием Евгения Широкова. Это будет не 
ный поток" и проект Автономные "зеленые" общины христианского толка). Такая сеть энергоэффективного, дешевого и экологич- фестиваль, а действительная учебная 
поселения. Сергей Нехаев. Председатель послужит повышению осознанности и ного дома для сельской местности с приме- программа для небольшого круга действи-
Координационного Совета МП "СП" развитию гражданского общества. нением местных материалов. Конструкция тельно заинтересованных людей, готовых 
http://www.project-azp.ru/ Также Александр занимается вопросами экодома включает в себя принципы автоном- учиться строить экодома. 

3. Тема экопоселений. Журнал "Эксперт". организации всероссийского конгресса в ности по энергопитанию с использованием До скорой встречи! 
Краткое сообщение. Алексей Щукин - спец. котором бы были представлены все люди и источников возобновляемой энергии, с С большим уважением, 
корр. журнала "Эксперт" http://expert.ru/. группы вне зависимости от их идеологичес- возможностью продавать ее излишки в ЕЭС Владимир Браташов 
Освещение работы семинара. (Водитель ких установок, но занятых конкретными страны. 
второй машины) делами создания экопоселений, альтернатив- 2. Экоусадьба. Разработка и внедрение 
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Организаторы Собора Единого Духа Руси предлагают еще 
один свой проект - Детский экологический лагерь «Росинка». В 
этом году нам уже пять лет. 

Сроки проведения: 16 июля -30 июля 2011 года
Идея лагеря.
Мы вместе создаем дружескую атмосферу для общения и 

творчества детей и взрослых, на природе, вдали от городской 
суеты (шума, смога, компьютеров, телевизионных передач…). 
Нам интересна тема экологического направления, общение с 
природой, людьми, наблюдения за простыми явлениями в 
нашей жизни.

Что хотим провести в 2011 году. 
Творческие мастерские (рисунок, резьба по дереву, лепка, 

коллажи, обережное рукоделие, валяние из шерсти, работа с 
глиной, театр, игра на гитаре, танцы и др.), прогулки на природе, 
изучение растений, туристические занятия, спортивные и 
другие игры, праздники, хороводы, купание, катание на 
лошадях, телескоп и разные другие интересные дела.

Условия жизни.
Планируется около 15-20 детей и 5-7 сотрудников.
В этом году лагерь будет проводиться на территории базы 

отдыха “Ручеек”, в палатках недалеко от станции Румянцево 
(рижское направление по железной дороге). База отдыха 
предоставляет трехразовое вегетарианское питание (завтрак, 
обед, ужин), душ, игровую территорию, охрану. 

Мы ПРИГЛАШАЕМ всех, кому это интересно:
• Детей от 7 лет (если моложе, то с родителями), которые 

хотят пожить на природе, встретить новых друзей, интересно 
провести время, научиться чему-то новому. Приезжать жела-
тельно на весь срок.

• Взрослых, которым интересно поделиться с детьми (и с 
другими взрослыми!) чем-то таким, что приносит радость – 
ремёслами, песнями, танцами, оздоровительными практиками, 
играми и др. Приезжать можно по договорённости.

• Волонтеров-мужчин
Контакты
8-909-950-83-36 (Наталия),
 8-926-394-30-60 (Катя)
8-903-210-7819 (Ирина),
8-915-218-89-44 (Татьяна)
Подробности и фото: 
www.eco-rosinka.narod.ru 

Встреча детей с Владимиром 
Николаевичем Мегре

Дорогие друзья! 
9 июля 2011 года в 12:00 в поселении родовых поместий Родное 
Владимирской области на школьном поле пройдет встреча детей 
с Владимиром Мегре. Тема: «О создании детских и юношеских 
пресс-центров». Приглашаются дети с родителями. Ответы на 

вопросы. Заранее задавайте свои вопросы Владимиру Мегре по 
электронной почте root@kedr.elcom.ru с пометкой - вопросы к 

Мегре В.Н.
С уважением, исполнительный директор Владимирского Фонда 

культуры и поддержки творчества «АНАСТАСИЯ».
Тел: 8 920 902 79 79.  

http://www.anastasia.ru/news/detail/2422/
Каждую среду в Доме Творчества на 

Ладном в 17 часов занятия в 
театральной студии для взрослых 

проводит Наталья Марышева.

2-3 июля встреча-семинар "Развитие экопоселений в России. Конкретный опыт". 
Презентация проекта НП "Экопоселение Любинка”

Предлагаем кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
безалкогольные бальзамы, зубную пасту на основе кедра, диски 
с аудиозаписью сказки про Царевну, которая должна жить в Раю, 

принимаем и реализуем продукцию родовых поместий
KedrR.ru 8 (495) 542-1841
Yarinka.ru 8 (495) 7416270, 

8 (920) 904 4101 Сизинцев Владимир
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