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Самое ценное — это не то, что у нас есть в 

жизни, а те, кто у нас есть в жизни! 

 

 
 

И я им очень благодарна! За ДРУЖБУ, за то, что мы 

здесь и сейчас. Только так: жить на радуге, жить сердцем! 

Суть в том, что есть люди, преданные своему делу и 

умеющие его делать с удовольствием и почти с восторгом. 

Когда вдруг удаётся набрести на таких, жизнь сразу 

меняется, становится ярче, как будто с привычной картины 

стёрли многолетнюю пыль... 

Подруги милые мои, вы - лучики моего Солнца! 

 

 

 



 

 

Мысли вслух… 
 

Настоящая женщина не может оставаться счастливой 

Женщиной, если у нее нет стайки подруг-

единомышленниц! 

Представьте, что вы любите мороженое. Я его обожаю! 

Так вот, допустим, вы будете есть его постоянно. И только 

его. На завтрак – мороженое, на обед – мороженое, на ужин 

– опять оно. И даже пить – тоже только мороженое, 

растаявшее. 

Как скоро вам надоест? Как скоро у вас начнутся 

проблемы со здоровьем от такого питания?  

И вроде бы ничего страшного – вы ведь любите 

мороженое, но почему-то во сне вам видится уже грибной 

супчик или жареная картошечка. Хотя раньше особой 

любви вы к ним, возможно, не испытывали. 

То же самое с семьей. Если все счастье вы пытаетесь 

добыть в своей семье, очень скоро начнутся проблемы.  

Вам будет недостаточно, вам станет скучно. Начнет 

раздражать муж – мог бы счастье давать поразнообразнее!  

Начнут раздражать дети – сколько можно одно и то же по 

кругу с утра до ночи! 

Бытовые вещи… их просто возненавидите. 

Где же выход? В сбалансированном питании. То есть – 

общении. В вашей жизни должны иметь место разные 

отношения. С родителями, с детьми, с мужем, с подругами, 

с соседями, с единомышленниками. То есть – первое, 

второе, третье и десерт. И пусть отношения с мужем будут 

именно десертом – тогда на его плечи не ляжет такое 

нелёгкое бремя, как «осчастливить великомученицу». Эта 

задача невыполнима. 

 

 



 

 

 

Зачем же нам нужны подруги? 
 

1. Согласно Ведам, общение человека должно быть 

поделено между тремя категориями людей. Двадцать 

процентов времени мы должны общаться со старшими 

– слушать наставления, следовать им. Двадцать 

процентов времени – с младшими – наставлять их, 

обучать и заботиться. А шестьдесят процентов 

времени должно быть посвящено равным. То есть 

нашим друзьям, подругам, единомышленникам и 

партнерам. Именно для того, чтобы мы могли 

обмениваться энергиями, мыслями, чувствами и расти 

вместе. 

2. Женщина понимает женщину лучше, чем 

мужчина. Это факт. Придешь к подруге и скажешь: 

«Представляешь! Мы в субботу работаем?! А она тебе 

скажет: «Ты моя малышка! А начальник твой – 

редиска!». Вот и полегчало.  А муж…он просто 

скажет: и что? 

3. Женщине нужно говорить о своих чувствах. Так 

она их проживает и переваривает. Но если она будет 

говорить обо всех чувствах мужу – в его микросхемах 

произойдет короткое замыкание и на какое-то время 

он будет «сломан». Мужчина просто не способен 

слушать о чувствах столько, сколько нужно высказать 

женщине. Поэтому регулярное общение с подругами 

помогает беречь мужа от лишней информации, 

оставляя для него самое важное. И при этом женщина 

себя не ущемляет в этих самых чувствах. 

4. Когда муж уходит в пещеру, нужно себя чем-то 

занять. И если есть верные подруги, они не дадут 

скучать! Им можно позвонить и поболтать, пригласить 

в гости, устроить девичник. Так и время незаметно 



 

 

пролетит, и получится соскучиться по мужу, а не 

разобидеться. 

5. Обмен женской энергией. Женщина, которая 

общается с женщинами, не только отдыхает, но и 

напитывает свои «женские» батарейки. А если они еще 

и единомышленницы, то батарейки пополняются 

быстрее и более качественно. С кем общаешься – тем и 

становишься. 

6. Салон красоты на дому. Посиделки с подругами 

очень часто могут перетекать в выездную сессию 

СПА-салона. За болталками и чаем приятно помочь 

друг другу с педикюром, маникюром, брови опять же 

выщипать, спину размять. Любимой подруге проще 

доверить и свои волосы, и ручки, и ножки… 

7. Обмен подарками. Не знаю, как вы, а я люблю 

делать подарочки. Всегда долго их выбираю и хочется, 

чтобы подарок понравился. Муж никогда так не 

реагирует даже на самый классный подарок. Сдержано 

скажет: «Спасибо». Обнимет. И лишь по влажному 

блеску в глазах можно понять, что это было важно для 

него. Зато мои подруги от каждой мелочи могут 

скакать до потолка. И это так здорово! Ну, и, конечно, 

приятно и самой попрыгать, когда кто-то для тебя 

подарочек приготовил. 

8. Теплые слова. Девочки любят не только слушать 

комплименты, но и говорить. Так приятно заметить 

новое платье подруги и оценить его. Или поддержать 

ее теплым словом, когда у нее сложный период. И в то 

же время, когда не хватает теплых слов от мужа (а 

мужчины часто думают, что все это лишнее), можно 

прийти к девчонкам и сказать: «Я так хочу на ручки!». 

И на ручки возьмут, обогреют, приласкают. 

9. Шоппинг с подругой всегда интереснее, чем с 

мужем, она и больше эпитетов подберет, чтобы 



 

 

описать тебя в этом платье. Муж скажет: узковато, а 

подруга восхищённо прошепчет: гусеница. А ещё 

подруга может помочь вот в чём: с ней можно сходить, 

померить все и ничего не купить. Мужа же такой 

вариант скорее разозлит (столько времени зря 

потратили!). 

10. Снижается нагрузка для мужа. Теперь ему 

может достаться счастливая жена «просто так», 

«бесплатно». То есть он просто пришел с работы, 

ничего для нее не делал, а она – радостная, счастливая 

и ничего не требует. Вот это подарок! Мой муж, 

например, просто обожает, когда я возвращаюсь от 

подруг. Ведь я всегда порхаю, и мне очень хочется 

что-то дать ему вместо того, чтобы что-то просить или 

требовать. 

 

Только счастливая женщина может создавать 

счастливые отношения. А для того, чтобы быть 

счастливой, ей нужно откуда-то это счастье брать, с кем-то 

им обмениваться. 

И если вспомнить, как люди жили в стародавние 

времена, все становится ясно. В каждом доме была женская 

половина и мужская. Женщины большую часть дня 

общались друг с другом, а мужчины – с мужчинами. В 

общую часть дома жена выходила уже счастливой – 

вдоволь наболтавшись с подругами, и красивой – подруги 

помогали. Так и муж не надоедал, и не было скучно, когда 

он на охоте или на другое царство поход затеял.  

Подруги жизненно необходимы каждой женщине, для 

того чтобы быть счастливой, для того чтобы дарить счастье 

своим домашним. 

Эту статью я посвящаю всем своим любимым 

подруженькам! Я так рада, что вы у меня есть! И спасибо 

вам огромное! 



 

 

 

Похожи люди на цветы:   

Растут, цветут, благоухают! 

И в каждом столько красоты, 

Что в сердце бабочки порхают… 

 

 
 
 



 

 

А вы похожи на цветы 
Когда-то очень давно прочитала удивительную фразу из 

книги Анастасии Новых «Сэнсэй. Исконный Шамбалы»: 

"В какие бы условия ты здесь ни попал, какие бы 

препятствия ни ставила тебе судьба, жить нужно так, как 

подобает Человеку с большой буквы. То есть самому 

становиться Человеком и помогать окружающим людям. 

Главное в этой жизни — быть свободным внутри по Духу, 

свободным от мира материи, идти к Богу, не сворачивая с 

этого пути. Тогда во внешней жизни вы сможете 

максимально принести пользу людям и прожить жизнь, 

достойную звания Человека. И в этом кроется великая 

тайна! Стань человеком здесь и сейчас в этом эгоистичном, 

материальном мире. Будь подобен Лотосу, который 

произрастает из грязи болота, но, несмотря на это, 

приобретает идеальную чистоту! Ты же Человек и в тебе 

есть Его зерно». 

С тех пор засела в моей голове мысль, что «похожи 

люди на цветы». Интересные факты нашла: каждому 

месяцу – свой цветок. 

Январь – Горечавка. Скромный неброский голубой 

цветок горных лугов. Рожденному под этим знаком, уютно 

только в кругу семьи, поэтому эти люди прекрасные 

семьянины. Надежные и ответственные, они любимы 

практически всеми окружающими. 

Февраль – Мимоза. Излишне эмоциональны и нервны. 

Главное в жизни это работа. Постоянное 

самопожертвование приводит к подорванному здоровью.  

Март – Мак. Отсутствие настойчивости. Трудно 

решаются на жизненные перемены. Но попав в их сети 

выхода уже нет. 

 

 



 

 

 

Апрель – Магнолия. Амбициозны и честолюбивы, 

добры и великодушны, но совершенно не умеющие 

слушать других. 

Май – Ландыш. Страсть и благородство в любви это 

главнейшее качество. Очень близко принимающие к 

сердцу чужую боль и страдающие от этого. 

Июнь – Тюльпан.  Всегда скептически настроены, 

консервативны, старомодны. Боящиеся любых перемен. 

Июль – Кувшинка. Не страшась никаких преград, 

проявляющие незаурядный ум, смелость решительность 

это покровители. Ни что не собьет их с пути. 

Август – Роза. Красивы, всегда вызывающие зависть и 

обладающие кучей недоброжелателей. Но выпуская шипы, 

ставят всех на место. 

Сентябрь – Астра. Оптимистичны, обладающие 

веселым нравом. Всегда скрывающие свои проблемы от 

других, чтобы не причинить боль. 

Октябрь – сирень. Целеустремленные, абсолютно 

бескорыстны, справедливы, очень старательны. 

Ноябрь – Орхидея. Не особенно задумывающиеся о 

будущем. От всех остальных знаков их отличает 

таинственность и загадочность. 

Декабрь – Эдельвейс. Обладающие спокойным нравом, 

острым умом им присущи качества хорошего товарища и 

партнера. 

Нет, решила я. Это мнение слишком обзорно, в нём 

абсолютно отсутствует личность (сразу вспоминается 

индивидуально-личностный подход). И если уж земля 

смеётся цветами, то это улыбки моих друзей. 

 

 

 

 



 

 

 

Ирина. Наша Ирина. 

Тюльпан. 

Ирина, на мой взгляд, похожа на цветок своим гибким и 

пластичным характером, который не сгибается под 

напором жизненных перипетий. Она так же, как и тюльпан, 

обладает сильным энергетическим потенциалом. С ней 

легко общаться на любые темы. 

Но и цветок, и человек далеко не так просты, как может 

показаться на первый взгляд. Тюльпан-человек очень 

своеобразный и загадочный, поэтому никому не удаётся до 

конца узнать его истинные намерения, планы на 

будущее…  

Ясно только 

одно: в его 

душе живёт 

мечта о более 

совершенной 

жизни, которая 

служит 

источником 

жизненной 

силы. 

Наша Ирина-тюльпан – надёжный спутник по жизни, 

верный друг и товарищ. Обладает большой энергией.  В 

тяжёлых кризисных ситуациях она сохраняет холодный и 

трезвый рассудок. Её желания довольно скромны: отдых в 

лесу или просто на природе, солнечный пляж и шум 

прибоя, бесконечные киргизские степи или поля далёкой 

Голландии – о чём ещё нужно мечтать? 

Главный её жизненный принцип (как мне кажется) – 

довольствоваться тем, что имеешь и радоваться жизни. 

Чтобы получить признание этой женщины, надо с ней 



 

 

«съесть не один пуд соли».  Такой вижу Ирину я. А вот что 

говорят книги: 

Как правило, женщина, любящая тюльпаны, обладает 

очень гибким характером: она легко адаптируется с учетом 

жизненных обстоятельств, но при этом не ломается под 

напором неурядиц, оставаясь верной своим принципам. 

Также такие люди характеризуются мощным жизненным 

потенциалом. Кстати, во флористике, как и в психологии, 

значение такого цветка, как тюльпан, весьма интересное: 

считается, что этому растению отдают предпочтение 

харизматичные и яркие натуры, умеющие найти общий 

язык буквально со всеми. В быту «тюльпаны» 

неприхотливы, но при этом ценят разумный комфорт и 

уют. Часто их главный жизненный принцип — радоваться 

тому, что имеешь, но при этом не упускать шансы, которые 

дарит судьба.  

 

Наташа. Наша чаровница (та, что пленяет, 

очаровывает своим обаянием, красотой, изяществом):  

Пока сочиняла о ней сказку, тихонько, но уверенно 

вырисовывался её цветочный образ. Образ Королевы 

цветов. 

Вот ещё одна бессонная ночь. За окном гордый фонарь 

ждёт заплутавшего путника. Морозное небо с хрустом 

подмигивает маленькими звёздочками. Тихо-тихо, еле 

заметно, расплывчатым контуром желтеет луна. А может, 

это мандарин в руках не уснувшего ангела? Так началась 

моя сказка о тебе. Представился Кай в холодном 

безмолвии. Герда, пробивающая дорогу своей любви 

сквозь холодную суету. Всё ждала: завьюжит метель, 

полетят белые хлопья. Станет на земле светло от белого 

покрывала. Но молчал мой ангел, освещая маленькой 

мандаринкой кусочек неба. Поселилась в сердце тревога: 

не замёрзнуть бы...душой. Вспомнились чьи-то отчаянные 



 

 

слова: "Наше сердце разобьётся на осколки, если мы 

разучимся любить!" Твоё сердце никогда не разобьётся - 

ты никогда не разучишься любить. Пусть наши фантазии 

плещут через край, пусть наши мечты иногда не совпадают 

с действительностью. Это наша сказка. Это твой мир. 

Светлый, добрый, смешливый! Когда ты сегодня сказала: 

"Пока ничего не хочу говорить", душа моя улеглась белой 

кошкой, тихо прошептав: "Вот и хорошо!" Иногда не надо 

слов. Просто льётся свет. Просто светит фонарь. Просто 

над миром еле слышна мелодия искренней влюблённости. 

Есть мы, есть Человек! Он живёт. Он дышит. Он дарит 

радость! Спасибо тебе, небо! 

 

Лилия 

 

 
 

В её характере так же, как и в характере этого цветка, 

присутствует чувство собственного достоинства, 

маленькая, почти невидимая «гордынька».  Ну как же, она 

ведь практически Королева! И в ней это выглядит красиво 

и притягательно. 

http://afinacentr.ru/wp-content/uploads/2014/06/I549.jpg


 

 

Несмотря на то, что она энергичный человек, всё-таки в 

ней больше неги, обволакивающей истомы.  В ней даже 

при домашнем наряде (ну, обычная ваза, даже не хрусталь) 

присутствует едва уловимое очарование. Как правило, 

лилия – натура очень утончённая. Этому цветку нравится 

искусство в любом его проявлении: театрализованные 

представления, грандиозные концерты, яркие шоу. 

И опять информация из книг. Тут уж я ничего не 

добавляла и не исключала. 

«Человек-лилия» очень хорошо чувствует настроение 

собеседника, окружающую обстановку, плюсы и минусы 

ситуации, особенно если это касается его интересов. 

У сторонника лилии слабо развита громкая самокритика 

(она покусывает его сердечко тихо, шёпотом), зато 

пышным цветом может буквально на мгновение расцвести  

самоуверенность. Но она быстро увядает. «Человек-лилия» 

предпочитает дорогую одежду, вещи, украшения, 

современные дорогие автомобили (если он может это себе 

позволить). Но, как выразился К.Паустовский, «не будем 

их за это осуждать, так как мир не был бы таким 

разнообразным, если бы все люди жили по одним и тем же 

правилам и меркам». 

 

Света. Наша милая Жа́нна д’Арк 

О ней другая сказка, другая история. Другой образ. 

Все мы родом из Детства...Я давно заметила, что 

хорошие учителя, как правило, это люди, у которых было 

счастливое детство. И это понятно. Ведь то, что 

происходит с ним в детстве, определяет во многом всю его 

дальнейшую жизнь. И главное здесь не столько развитие 

ума, сколько душевное развитие: доброта, отзывчивость, 

тонкое чувство чужой боли — всё это, незаметно для 

человека, закладывается в детстве. Добрые свойства — в 

добром детстве. Эти добрые души так потом нужны будут 



 

 

детям, чтобы последние смогли вырасти такими же.  

Блин, так пафосно, но так просто о Человеке, который 

всегда рядом. О человеке, который имеет сердце Жанны 

ДъАрк (не знаю, как поставить нужный значок). У 

которого душа широкая и светлая! Я почти не говорю ей 

красивых слов: то некогда, то неуместно. Просто знаю – 

она здесь, на Земле, и от этого мне тепло! 

Она родом из моего детства! 

 

Подсолнух 

Светочка. Сколько раз уже я восхищалась тем, что 

когда-то родители дали ей соответствующее её 

внутреннему миру имя – Света, свет, солнце. И не 

случайно она ассоциируется с подсолнушком. Она так же, 

как и этот цветок, прямо-таки излучает энергию вокруг 

себя.  

Наш подсолнушек очень любит разнообразие и всегда 

стремится к тому, чтобы завтра было не похоже на сегодня 

и так день за днём. 
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 Наш подсолнушек любит всевозможные приключения, 

ей интересно добиваться таких успехов в любом деле, 

которых ещё никто не достигал. 

Занимаясь профессиональной деятельностью, наш 

подсолнушек стремится к максимально возможным 

вершинам, к солнцу.  Что касается дружбы, то и здесь она 

себе не изменяет: дружить, так дружить, как говорится, по 

полной программе (верно, преданно, навсегда). 

Кстати, жизненное кредо  этого цветка: море удовольствий 

для людей и незабываемые экстремальные ощущения для 

себя. Это факты из специализированной литературы.  

Мои девочки… они рождены, чтобы просто жить, 

цвести, быть любимыми и дарить миру радость. Их не надо 

переделывать. Я люблю их такими, какие они есть. 

  

Такая вышла история:  

Свой я любимый цветок,  

Решительно пересадила  

В красивый, большой горшок.  

 

До сего был такой он весёлый,  

И красив - к лепестку лепесток.  

А я решила, что тесен  

Стал ему прежний горшок.  

 

Но просторный горшок красивый  

Не в радость цветку, видно, стал,  

С каждым днём он слабел и чахнул.  

Он тихонечко умирал.  

 

Я смотрела с мольбой и болью:-  

"Чем помочь тебе? Господи, чем?!  

И ругала себя, и казнила:-  

"Пересаживала - зачем?!"  



 

 

 

Но однажды, ласковым утром,  

Лишь луч солнца окно осветил,  

Я увидела: мой цветочек  

Еле-еле заметно ожил!  

 

Сердце ёкнуло, радостью замерло:  

Долгий кризис прошёл, миновал.  

Выдюжил! Значит, будет жить.  

А как, однако, меня напугал.  

 

И сегодня такой он бойкий. 

С каждым днём хорошеет, цветёт.  

Словно крылья, расправил листья,  

Устремлённые в полёт.  

 

Крепни, расти, мой хороший!  

Ты достаточно пострадал.  

Переселим тебя в кадушку,  

Как горшок этот станет мал.  

------------------------------------ 

Нет! Пожалуй, не стану  

Больше его я казнить.  

Второго переселения  

Он может не пережить.  

 

Если слышите меня, Люди,  

Совет немудрёный дам:  

Где кому легче дышится -  

Решать должен каждый сам. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Чудо из чудес 
 

Дерево - это чудо из чудес, оно растет всю жизнь и всю 

жизнь стремится ввысь, к солнцу. Человек тоже всю жизнь 

растет, не столько физически, сколько духовно. Кто-то 

ввысь, стремясь к истине, кто-то предпочитает 

разрастаться и устраивать вокруг себя целый лес своих 

единомышленников, кто-то не выдерживает палящего 

солнца и засыхает, кто-то посвящает свою жизнь тем, что 

подкармливает выросшие рядом грибы, кто-то становится 

жертвой лесорубов. Как говорится, всё, как у людей… 

Мои друзья похожи на деревья!  

Есть благородные деревья такие как дуб, кипарис или 

каштан, красное дерево - это вообще дерево на вес золота. 

А есть очень распространенные, казалось бы, обычные, так 

привыкшие нашему глазу, такие как тополь, клён и тот же 

карагач. 



 

 

Вот интересно посмотреть, если всё-таки сравнивать 

моих друзей с деревом, что из этого получится?  

Молодой орешник, напоминает молодёжь, когда вместе 

сила, а по одному любой небольшой ветер сломает, вот они 

и держатся мелкими ватагами, как бы выживая, вместе 

легче, одному сложнее противостоять силе природы.  

Закон жизни - выживает сильнейший, мелкий не защищён 

от любых жизненных испытаний, даже самых крошечных. 
 

Ирина 
 

 
Могучий, крепкий, как сталь, дуб - человек тоже 

бывает со стойким, несломленным характером, не 

поддающийся никакой логике, в него  попадают 

молнии, его испепеляет  солнце, срывает одежды с него 

ураган, а он стоит и от всех этих напастей становится 

только крепче и ещё сильнее. Как хороший коньяк, 

который с годами становится лучше, выдержаннее. Мне 

всегда представлялся дуб коренастым дубочком. Под 

его кроной можно найти приют в любую погоду, в 



 

 

любом настроении. У этого деревца глаза с грустинкой, 

но очень мягкий и добрый взгляд.   

Тополь - высокий, стройный, красавец дерево, а вот 

когда с него летит пух, всё пришёл конец аллергику. 

Человек высокий, стройный, вроде бы силище бешеная, 

а подул на него слегка ветерок и всё - полетели сопли и 

слёзы во все стороны, как у больного аллергией 

человека и самый прикол, от чего... непонятно.  

Осина - летом зелёная, ствол сероватый, а осенью 

красавица - играет пламенем, но почему-то это пламя 

вблизи не радует, а страшит. Её листья, как бы 

забрызганы россыпью крови. Так и человек похожий на 

неё - двоякий, не знаешь когда у него лето, а когда 

осень. Одно сплошное притворство - маска!  

Есть люди, как куст шиповника, вроде бы колючие, а 

внутри плоды очень даже полезные, многие 

болезни излечат. Так и человек, скажет пару слов и 

одним словом  вылечил. 
 

Наташа 
Берёзка - красивая, нежная, гибкая вся в полосочку: 

весёлая и грустная, счастливая и… пережившая боль, а 

любой жук-короед съедает её почти мгновенно, она 

гибнет, не умея противостоять или бороться. А вот 

жизненным перипетиям не поддаётся.  
 

Русская берёзка — настоящая красавица! Спокоен и 

приветлив её характер. В поэтических образах, которые 

создал русский народ, за белый тонкий ствол берёзу 

часто называют тонконогой и стройной девчонкой, 

застенчивой, милой и скромной девушкой. У берёзы 

нежные хрупкие ветки, они так похожи на руки Анны 

Ахматовой. Ну и, конечно, какая же девушка не любит 

наряды и украшения! Так и появилось в моём 



 

 

поэтическом воображении деревце  не только в ситце-

вом  сарафане и изящном платьице, но и в серёжках, и в 

застёжках, и в браслетиках… 

 

 
 

Берёза красива всегда: и когда она над тихой рекой 

грустит, опустив гибкие веточки в воду, и когда она в 

поле одна-одинёшенька стоит, и когда весёлые 

хороводы в кругу своих подруг водит. 

Есть люди, как куст шиповника, вроде бы колючие, а 

внутри плоды очень даже полезные, многие болезни  

излечат. Так и человек, скажет пару слов и одним 

словом  вылечил. 

Как уникален куст сирени весной - красивые цветы, 

пахучие, а какие они полезные! Собрал цветочки, залил 

спиртом, настоял и получил такое прекрасное средство, 

которое лечит суставы и косточки, да и боль в спине 

уберёт надолго. Редко такие люди встречаются, 

которые просто тебя излечат и словом и делом, не так 



 

 

уж их много ходит по Земле. Вспомните детство, да и 

сейчас, что скрывать, все мы ищем пятиконечный 

цветочек, скорее его в рот положить, разжевать и 

загадать  желание, ах как хочется нам быть 

счастливыми! Какой-то куст сирени, а несёт в своих 

цветах "счастье". 

Яблони - долго растут, медленно набирают  силу, а 

потом раскинут свои ветки-крылья, усыпанные 

дивными белоснежными цветами, как будто радуют 

всех и себя в том числе, потом оголятся и со временем 

родят чудесные плоды. Так и человек растёт медленно, 

но уверенно набирая силу, расцветёт во всей своей 

красе и явит Миру, чудесные плоды. 

А есть деревья, как бы совсем не нужные - карагач, 

некрасивый, неказистый, листочки мелкие, весной с 

него летит никому не нужная кашка, а вот во время 

войны, эта самая кашка тысячи людей спасла от голода, 

помогая выжить. Человек похожий на это дерево 

снимет с себя последнее и отдаст нищему, не пройдёт 

мимо любого, кто нуждается в помощи. 

Раскинул свои большие и красивые ветви клён, 

усыпанные резными листочками, а по весне чудными  

ушками-подвесками, но вот долго под ним не 

посидишь, уж быстро голова начинает болеть, он 

дерево-вампир пьёт с тебя твою жизненную энергию. 

Так и человек с красивой, вычерпнутой внешностью, 

вначале притягивает своей необычностью, а потом 

хочется быстренько от него  ретироваться, бегом под 

душ, освежиться, смыть с себя всё лишнее, такое не 

нужное. 

 

 

 

 



 

 

Светлана 

 
Жакаранда. Фиалковое дерево. Уникальное. Оно, по 

моим наблюдениям, - перфекционист. Жакаранда 

требовательно как к себе, так и к другим людям. Не 

успокоится, пока не доведёт до конца начатое дело. 

Решительна, умна и очень ответственна. В племенах, на 

землях которых растет фиалковое дерево, существует 

множество связанных с ним легенд, мифов, примет. В 

Австралии, например, его связывают с дочерью Луны, 

которая прилетела на Землю на птице Миту.  
 

Прекрасная девушка принесла людям знания, мудрость, 

которыми щедро делилась с ними, восседая у подножия 

чудесного дерева. Теперь в Сиднее и других купных 

австралийских городах практически возле каждого 

университета растет жакаранда. А студенты верят, что 

если, идя на экзамен поймать летящий фиалковый цветок, 



 

 

или если он упадет прямо на голову, то успех во время 

сдачи гарантирован. 

Некоторые африканские племена уверены, что в кроне 

дерева обитает Голубой Дух. Он помогает принять 

правильное решение в сложных, затруднительных или 

конфликтных ситуациях. Наша Жакаранда просто обожает 

спасать этот мир, наш мир. 

Манит своим ароматом куст жасмина, слетаются на него 

пчёлки, красота его цветов радует глаз, от него не хочется 

вообще уходить.  

Но, рано или поздно ты насыщаешься всем этим, и тебя 

просто невыносимо тошнит, наелся от Души. Не вся та 

красота, что снаружи! Порой так хочется внутренней не 

давящей красоты, хочется наслаждаться общением, 

которое не навязывается, а идёт от чистой Души. Как Вам 

такой человек - красив снаружи, а что там внутри? Почему-

то очень захотелось уйти полностью и раствориться в 

своей внутренней тишине, уплыть на необитаемый остров, 

где тебе так уютно и комфортно. 

Кусты плодовых пород: вишня, крыжовник, смородина - 

красная, чёрная, жёлтая, все ягоды имеют только свой 

неповторимый вкус, свой колорит, их хочется пробовать 

ими хочется наслаждать и восхищаться. Вам не кажется, 

что это женщины - все вроде бы одинаковы, а нет! Вкус 

разный, содержание не повторяется, хочется всего и много, 

вот мужчины и ищут эту неповторимую изюминку, а в 

какой ягодке она заложена, вопрос... 

Маленькие детки напоминают саженцы деревьев, 

непонятно когда они вырастут и во что превратятся, какое 

дерево из него вырастет!? Хороший полив и уход могут 

дать положительные плоды, а вот ненадлежащий уход во 

что выльется - в чахлое, не развивающее дерево, которое 

любой ветер или сломает, или сложит пополам. 



 

 

Есть люди-деревья, которых можно спилить 

несколькими ударами топора или одним движением 

электропилы, а другие рубишь, рубишь топором, пилишь, 

пилишь пилой, а оно всё сопротивляется, крепко держится 

своими корнями за землю.  

Так и человек, стоит, за своё жизненное кредо держится, 

не отступая, только ещё крепче врастая в землю-матушку, 

тот же саксаул в пустыне, каким образом он выживает? 

Открытое огромное пространство, опалённое солнцем, ни 

капли влаги, а   он выживает, вопреки всем правилам...  

И что самое интересное! Любые деревья нужны для 

гармоничного мира на планете Земля. Одни питают, другие 

защищают, третьи согревают, четвёртые не дают занести 

плодородную почву от песка, не давая стать нашему Миру 

- пустыней, пятые радуют наш глаз своей красотой, 

впрочем, можно продолжать полезные свойства деревьев 

ещё очень, очень долго.  

 



 

 

 И пришла я вот к какому выводу: все деревья важны, 

все деревья хороши, каждый по-своему, а что самое 

главное, что это лёгкие нашей планеты. Так и каждый 

человек создан Всевышним для всеобщей гармонии и 

процветания на Земле. Так и хочется сказать каждому: а 

давайте превратим нашу Землю-Матушку в чудесный и 

цветущий САД!   Наш бывший мэр из провинциального 

городка уже воплотил в жизнь эту идею. Есть в 

Нефтекамске удивительные аллеи: Кленовая, Каштановая, 

Яблоневая, Липовая. В моём сердце тоже цветёт сад из 

самых добрых саженцев: Берёзка, Дубок и Жакаранда. 

Люблю их! 

 

УЗНАЙТЕ СВОЕ ДЕРЕВО-ПОКРОВИТЕЛЬ ПО 

КАЛЕНДАРЮ ДРУИДОВ 

 

19 февраля – 29 февраля и 24 августа – 2 сентября 

Дерево – Сосна 
Величественная Сосна одарила своих подопечных 

упрямым и настырным характером. Эти люди уверены в 

себе и в своих действиях, прилагая максимум усилий, 

чтобы их мечты и задумки воплотились в реальность.  Они 

тверды в своих намерениях, и если кто-то попытается их 

переубедить – они до последнего будут настаивать на 

своем. Их очень редко можно застать врасплох или 

склонить на свою сторону. 

1 апреля – 10 апреля и 4 октября – 13 октября 

Дерево – Рябина 
Рябина наделила рожденных в эти периоды настоящим 

магнетизмом. Эти люди довольно общительны, 

харизматичны и в основном яркие личности. Они 

добиваются своего практически везде: в работе, обществе, 

семье, дружбе. Не перетягивая на себя одеяло и, не 

навязывая свои интересы, они становятся теми, за кем 



 

 

следуют «даже на край света». Люди Рябины наделены 

повышенным чувством справедливости, что позволяет им 

не только отстаивать свое мнение, но и понимать 

потребности и эмоции окружающих. У этих людей всегда 

есть четкие планы на жизнь, и они с легкостью воплощают 

их в реальность. 

 

11 апреля – 20 апреля и 14 октября – 23 октября 

Дерево – Клен 
Очень мудрые, начитанные и эрудированные личности. 

С малых лет их тянет к познанию окружающего мира, 

космоса и других неизведанных сторон жизни. С 

подопечными Клена всегда интересно общаться. Они не 

только умны, но и рассудительны, всегда готовы 

выслушать оппонента, любят докапываться до истины. Для 

достижения каких-либо высот им порой не достает 

усидчивости, а также веры в свои силы. 

 

4 июня – 13 июня и 2 декабря – 11 декабря 

Дерево – Граб 
Люди, рожденные под покровительством Граба, очень 

ценят стабильность, устоявшиеся традиции и совсем не 

предрасположены к переменам. Обладая сильным 

характером, они не пускаются в рискованные авантюры, 

предпочитая менять свою жизнь естественным путем. 

Такие личности, в первую очередь, обращают внимание не 

на свои желания и амбиции, а на обстоятельства вокруг, 

подстраиваясь под реальность или выжидая определенного 

момента. Несмотря на то, что они часто думают о том, как 

улучшить свое положение в той или иной сфере, они 

терпеливо ждут возможностей и знаков судьбы, прежде 

чем решиться на изменение своего привычного уклада 

жизни. 

Ну…не знаю… я бы поспорила с этим календарём. 



 

 

 
 

ЧЕЛОВЕК ПОХОЖ…  

 
Человек похож, например, на дерево. Нужно плод 

приносить, а иначе – срубят. Или – на свечу. Нужно от 

рождения до конца земной жизни гореть перед Богом 

ровным огнем без копоти. А еще похож человек на 

самолет. Да-да, на самолет, который «провожают совсем не 

так, как поезда», под крылом которого «о чем-то поет 

зеленое море тайги» и так далее. 

Рассказываю, почему. 

В полете для воздушного судна самое главное – взлететь 

и сесть. Это самые опасные и ответственные этапы. На 

набранной высоте тоже могут быть форс-мажоры: может 

птица в турбину попасть, может забарахлить техника или 

электроника, может горючего не хватить, опять же – 

турбулентность и так далее. Но все равно самое главное и 

самое трудное – взлететь и приземлиться. У человека в 

жизни все точно так же. 

Когда человек уже зачат и первые месяцы жизни 

проводит внутри материнского организма, то это сравнимо 

только с возникновением новой вселенной. Все остальные 

сравнения не дотягивают. Вырастая внутри утробы от 

одной живой клеточки до целого и полноценного человека, 

мы семимильными шагами там, во тьме, проходим, 

пролетаем огромные этапы развития. Это – межзвездный 

полет. Все, что ждет нас во вне, по степени важности 

рядом не стоит. Назовем это запуском двигателей и 

взлетом. 



 

 

Потом самые важные этапы проживаются в первые годы 

жизни. Никакая учеба ни в каком институте не сравнится 

по важности получения информации и навыков с теми 

первыми годами, когда человечек выучивается ходить, 

говорить, ориентироваться в огромном мире. Затем 

интенсивность накопления навыков снижается, хотя нам 

именно кажется, что жизнь набирает силу. Образование, 

выбор профессии, поиск своего места – это набор высоты. 

Жизнь постепенно замедляется, и изменения происходят 

более количественные, чем качественные. Наконец 

достигается потолок, выше которого не взлетишь, и 

человек движется на заданной высоте. Это мы называем 

зрелой жизнью. 

У кого-то рейс внутренний: из Харькова в 

Симферополь. Ему и лететь час с небольшим. У кого-то 

рейс покруче: допустим, Дели – Нью-Йорк. Там и высота 

побольше, и 

скорости выше. Но 

это – детали. Все 

равно цель полета 

не сам полет, а 

приземление и 

доставка к месту 

грузов и 

пассажиров. Таким 

образом, если 

сравнивать нас с 

самолетами, 

то большая часть 

важнейших этапов у 

нас, взрослых 

людей, уже позади. 

Кто-то так и не 

выехал из ангара, 



 

 

кто-то развалился на взлете, у кого-то на борту в воздухе 

оказался террорист или почему-то быстро закончилось 

топливо. А у нас – все в порядке. Взлетели, скорость и 

высоту набрали. Летим. Самое важное теперь – впереди. 

Самое важное – сесть и не разбиться. Разумею 

«христианскую кончину живота нашего, безболезненную, 

непостыдную, мирную, и добрый ответ на страшном 

Судище Христовом». 

Больше мечтать не о чем. Лети, смотри по сторонам, 

наслаждайся видом в иллюминатор, пилот пусть следит за 

приборами.  

Вся наша жизнь есть школа символов, притч и загадок. 

Сказал же некто, что учиться можно даже у телефона. 

Чему? А вот чему: сказал «здесь», а услышали «там». Чем 

не образ молитвы? 

И не только у телефона учиться можно. У самолета 

тоже.  

...Знаете, все дело в птицах: 

детей приносят аисты, 

проблемы - дятлы, 

кашу - сорока, 

почту - голуби, 

новости пишут утки, 

сроком жизни распоряжается кукушка...  

 

С утра мир принадлежит жаворонкам,  

от заката совам...  

и только ворона,  

как истинный буддист,  

 

пропускает всю эту суету  

мимо клюва...  

                          Александр Пантюхов 
 



 

 

 
Отчего люди не летают?! 

 
В деревьях, о которых написано чуть раньше, есть 

свободная подвижная часть – птицы. Они имеют такое же 

отношение к деревьям, как душа человека к его телу.  

Человек, живущий настоящей, интересной жизнью, 

подобен летящей птице. Вот факты для сравнения (кстати, 

взятые из очень умной книги). 

 У птицы есть крылья и специальное строение тела 

для полёта. 

 Человек обладает всеми возможностями для будущей 

хорошей жизни, как психологическими (воля и 

разум), так и социальными (семья, общество). 

 Птица летать сначала не умеет, но постепенно 

птенцы учатся, им в этом помогают родители и 

инстинкты. 

 Человеку дан разум, и с его помощью он учится 

правильно жить, замечая указания судьбы и просто 

на основе чужого (родительского) опыта. 

 Воздух – изначально доброжелательная среда для 

птицы и её полёта, он её поддерживает – есть 

восходящие потоки, и т. п. И если птица умеет этим 

пользоваться (а она умеет инстинктивно), то она 

будет летать. 

 Среда обитания человека (общество и природа) пока 

ещё тоже доброжелательна, и если человек умеет 

правильно жить, он будет «летать». 

 Для того, чтобы взлететь, птице нужно разбежаться и 

прыгнуть. 



 

 

 Для того, чтобы жить, нужно приложить вначале 

усилия: получить образование, сформировать себе 

правильное мировоззрение, научиться владеть собой 

и успешно преодолевать лень. 

 Для того, чтобы лететь, птице нужно работать 

крыльями. 

 Есть старая поговорка: «Под лежачий камень и вода 

не течёт», – то есть человеку для того, чтобы жить, 

нужно активно действовать и не ждать подарков 

судьбы. В отличие от птицы, человек может 

совершенствоваться и «летать быстрее, лучше, выше, 

эффективней, красивее…» 

 Птицы часто живут стаями или колониями, у них 

есть некоторые «правила поведения», нарушив 

которые, отдельная птица может быть изгнана из 

стаи или вступить в схватку с другими птицами. 

 В человеческом обществе или государстве то же 

самое – подчиняйся законам. Не нравятся правила – 

можешь уйти из такого общества, будешь 

действовать против других людей – вступишь в 

конфликт, из которого не обязательно выйдешь 

победителем. 

 Птицы бывают разные, диалог воробья и орла: 

– Посмотри – у меня 10 сыновей, – сказал воробей. 

– Ну и что? У меня один сын, зато орёл! – ответил 

ему орёл. 

 Люди тоже разные, один хороший человек лучше 

десяти плохих. 

 

 

 



 

 

На Востоке, говорят, существует поверье, что птицы 
не умеют грустить, так как награждены вечной 
свободой. Когда они в чем-то разочаровываются, то 
надолго улетают в небо. Чем выше, тем лучше. Летят с 
уверенностью в том, что под порывами ветра высохнут 
слёзы, а стремительный полет приблизит их к новому 
счастью. Мы, увы, не умеем летать, но вновь и вновь 
расправляем крылья и поднимаемся ввысь. 

 
Стриж 
 

 
 
Есть среди нас неугомонный стриж. Создаётся такое 

ощущение, что эта птичка никогда не устаёт. Почти всё 
своё время она в полёте. Благодаря своему доброму 
сердцу она может преодолевать расстояния в сотни 
километров. Интересным является и тот факт, что 
спать она может пару минут, составляя дальнейший 
маршрут в голове. Когда эта птица борется с 
несправедливостью, создаётся впечатление, что она 
забывает о собственной безопасности. Когда стриж 
оказывается на земле (вдруг обидел кто-то), ему 
трудно бывает взлететь… из-за большого размаха 



 

 

крыльев. Но если уж наш стриж взлетел…значит, 
солнечные лучи вновь согревают землю.  

 

Ласточка 

 
 

Есть в нашей стае удивительная птица. По старинным 

поверьям считается, что если эта птица построит гнездо 

под крышей дома или рядом с твоим сердцем, то там будут 

жить уют и счастье. Также про эту птицу есть очень много 

историй, сказок и даже сложены легенды. Так же, как и 

стриж, практически всю свою жизнь она проводят в полете 

(в смысле, она вся такая возвышенная). Ласточка наша!  

Так как ласточки являются отчасти перелетными птицами, 

то хотя бы раз в год ей просто необходим перелёт. Пусть 

не длительный, но всё же… Практически вся жизнь нашей 

ласточки проходит в поисках прекрасного, она очень редко 

может позволить себе бездвижно отдыхать. Для 

передвижения по земле её конечности практически не 



 

 

приспособлены (ох, уж эти вены!), именно поэтому она на 

них опускается только, чтобы собрать материал для 

укрепления гнезда. Передвигаться по земле ласточки, 

конечно, могут вот только очень медленно и неловко. А 

вот в воздухе эти птицы чувствуют себя очень свободно, 

могут летать и низко над землей, и высоко в небе. В еде 

ласточка изысканна: в её рацион входят кузнечики, 

стрекозы и сверчки (в переводе – финики, курага, изюм). 

Несмотря на то, что ласточка – это птица перемен, она 

всегда возвращается в родной дом, она чтит родовые 

традиции и при этом постоянно испытывает рвение к 

познанию мира. 

 

Скворушка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При произношении слова «скворец» у всех возникает 

образ скворечника, которые многие мастерили в детстве со 

своим отцом. Глядя на нашего скворушку, мы тоже 

искренне радуемся её комфортному и в то же время 

уютному гнёздышку – её дому.  «Несмотря на свои 



 

 

небольшие размеры, эта птичка часто привлекает к себе 

внимание», - так написано в энциклопедии.  

Интересна и окраска этих птиц, так как в зависимости от 

настроения и от погоды меняется цвет её глаз.  

Про скворцов часто говорят как про великих певцов и 

это не случайно. Для этой птицы характерно большое 

разнообразие издаваемых звуков. Их голос рождает звуки 

похожие на свист, скрип, дребезжание и даже мяуканье. 

Наш Скворушка издаёт в основном звуки мелодичной 

тональности: теплота, нежность, мягкость, тревожность, 

радость… 

Бытует мнение, что все скворцы улетают на юг. Однако 

это далеко не так. Степень миграции в Европейских 

странах варьируется и напрямую зависит от погодных 

условий конкретного региона. Другими словами, наш 

Скворушка может позволить себе мигрировать и в 

Мексику, и в пределы средней полосы России. 

Скворцов считают лучшей приметой, согласно которой 

с появлением этих птиц в свои полноценные права 

вступает весна, согревает всё вокруг своим теплом и дарит 

много радости оживающей природе. Ирина, ты даришь нам 

весну, согреваешь теплом и просто радуешь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Драгоценные камни мои 
 

 

 

 

 

 

 

Я очень люблю драгоценные камни. 

Их блеск возбуждает, их тайна манит. 

Сапфиры, рубины, бериллы, топазы, 

Ах,  сколько я книг прочитала о них! 
 

         У моих драгоценных друзей такие же 
удивительные свойства, как и у драгоценных 
камней. Люди издавна тянутся к прекрасному, вот и 

я потянулась. Особенно прельстили взор мой 
шикарные украшения.   

 

Рубин 

 
 
 С этим камнем меня впервые познакомил папа. 

В далёком 1978 году он вернулся «из длительной 



 

 

командировки». И привёз в подарок золотые 

украшения с рубином. Этот камень с детства со 
мною. Он говорит об импульсивном характере, о 
деятельной натуре, способной влиять на свое 

окружение. В рубине заключен свет и огонь, 
поэтому он притягивает к себе людей. Именно этим 
драгоценным камнем было принято инкрустировать 

монаршии короны и рыцарские мечи.  
Этот камень олицетворяет огненное сердце, 

которому неведом страх. Присущие ему оптимизм, 

мужество и сила поддерживают не только их самих, 
но и  близких, которые видят в нём опору. 
Украшения с рубином носили и носят в качестве 

источника живой энергии, способного дать сил в 
трудную минуту. Рубин, родной мой, не сдавайся 
при трудностях и проблемах, ибо жизненная сила, 

скрытая в тебе, поможет преодолеть любое 
препятствие.  

 

Бриллиант 

 
 
Бриллиант для меня недосягаем. Я никогда не 

смогу его купить. Но он есть, есть в моей жизни. Он 
(правильнее, конечно, она) честный, добрый и 



 

 

открытый человек. Ей свойственна твердость в 

принятии решений. Окружающие видят в ней свою 
путеводную звезду, луч света и воплощение 
свободы. Древние греки звали бриллиант 

«нерушимым». И правда, этот камень обладает 
невероятной прочностью.  

Тот, кто выбирает его, и сам отличается 

целеустремленностью и жизненной стойкостью. 
Бриллианты олицетворяют и кристальную чистоту. 
Люди, которые похожи на этот камень, отличаются 

доброй и искренней натурой. Они не приемлют лжи 
и готовы оказать помощь ближнему. Этому 
очаровательному камню свойственны бесстрашие 

и смелость, которые он проявляет в трудных 
жизненных обстоятельствах. Милый мой 
Бриллиант, самый красивый, если тебе 

предоставится шанс изменить жизнь к лучшему, 
привнести в нее яркие события и приключения, не 
задумывайся. Смело иди к своей мечте. У тебя 

получится. А подаренный бриллиантом будет 
твоим оберегом. 

 

Голубой топаз 
А вы видели в камне небо? Голубой топаз. Голубое 

небо. Небо в глазах. Такое спокойное и уравновешенное.  

На первый взгляд кажется, что оно (это небо) любит 

тихую размеренную жизнь. Но сколько в нём страсти: 

ночные звёзды, кучерявые облака, грозовые тучи, яркая, 

вычурная радуга, смелый полёт птиц. Это всё он – 

голубой Топаз! Окружающие видят в нём надежного и 

благоразумного человека.  

К свойствам этого камня относится его способность 

охлаждать страсти, усмирять злобу, приносить душе 

спокойствие, уравновешивать добро и зло. Когда-то 



 

 

люди считали этот камень порталом для путешествия по 

параллельным мирам. Именно этот камень, этот 

небольшой кусочек неба,  имеет дар увещевания, талант 

миротворца.  

 

 
 

А ещё голубой топаз – один из самых изысканных 

минералов. Его призвание – украшать. Сияние, которое 

источают голубые топазы под лучами света, царственно, 

поэтому они всегда излучают тепло.  Этот камень 

помогает распутывать сложные дела и решать 

проблемы, возвышает дух и не терпит лжи. С ним не 

страшно плыть по разнокалиберным волнам нашей 

жизни, так как он поможет найти берег и усмирить 

ураган. Удачи тебе, Голубой топаз! Мира и любви тебе, 

Небо! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Я очень люблю драгоценности эти.  

Могу, я о них без конца говорить.  

Природа - великий художник, и камни  

Она создала, чтобы счастье дарить! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Все без всех, конечно, могут... 

Только это ещё не значит, что всем без всех 

хорошо... 

Берегите друг друга, девочки!... 
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