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 ВОСПИТАНИЕ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
*
 

 

 Школа. «Учителя – белая каста», – сказал мне один из жителей города Оснабрюк 

(Германия). Я бы добавила: и дети! И взрослые!  

В Германии я увидела теплое и трогательное отношение учителя к детям: на летних 

каникулах учительница написала приветственные открытки своим второклассникам. 

Заметно уважение к учительской профессии со стороны родителей, государства (высокая 

зарплата, хорошие условия труда: отсутствие перегрузок, красивый класс). Прекрасно 

оборудована группа продленного дня, просторная столовая, рядом со школой – стадион, 

недалеко – спортивная школа. 

 На дружеской встрече двух футбольных команд второклассников из разных 

городов родители переживали и аплодировали всем удачным подачам и голам как своей 

команды, так и команды «противников». Игра была настолько захватывающей (а дети-то – 

второклассники!), что бабушка одного из игроков, «болевшая» за внука и его команду и 

впервые в жизни присутствовавшая на футбольных состязаниях, чуть не выбежала на 

игровое поле помочь «своей» команде.  

Стоит отметить, что принимают на занятия всех желающих. Ребятам дают 

возможность освоиться, привыкнуть к игре, чтобы они могли сделать правильный выбор – 

каким видом спорта лучше всего заниматься в будущем. 

Вы можете спросить: «Какое отношение эти наблюдения имеют к теме главы?» С 

этих «мелочей» в небольших городах начинается Культура. С высочайшего уважения к 

красоте отношений между людьми, сохранению культурного наследия, природе – ведь это 

явления одного порядка. И каждый день тогда – окрыляет.  

«Родина начинается с меня», – учит современный мудрец. И с ним нельзя не 

согласиться. 

                                                 
*
 Если мы решились устремиться к такой возвышенной цели – воспитывать в Ребенке 

Благородного Человека, то наш воспитательный процесс должен быть тоже 

благородным.  

 Такое воспитание называется гуманно-личностным подходом, в более широком смысле – 

гуманной педагогикой.   

Ш.А.  Амонашвили 

Официальный сайт Региональной Общественной Организации «Институт Человека» (РОО 

ИЧ) 
 



 

Андрей Николаевских 

ВОЗВРАЩЕННАЯ КРАСОТА 

Истинная красота – есть 

воплощённая Любовь. 

Именно такая красота 

спасет Мир. 

 

Глобальная Эпоха Разрушения завершает свое существование. Это факт. Но факт 

обобщенный. А в частности – каждый из нас в себе и для себя делает выбор: разрушать 

или созидать… тело, личность, отношения… Мир. И от количества этих выборов в сумме 

сумм… будет результат… 

 

ТАК ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА… 

 

  Великий дар дан каждому поэту: 

Увидеть красоту, ее прожить, 

И ею окрылять, и ею пробуждать  

Сердца других людей к добру и свету. 

 

Ольга Фабричева 

 

«Красота спасет мир» – сказал Ф.М. Достоевский. «Осознание красоты спасет мир» 

– уточнил Н.К. Рерих. Как часто нам, жителям крупного мегаполиса, удается выкроить 

время, чтобы отдохнуть за городом, насладиться красотой природы, ощутить ее 

могущество и почувствовать тайну?.. Красота окрыляет. В созерцании красоты к нам 

приходит вдохновение. Вдох-новение… Дышать – значит жить. Каждый из нас начинает 

свою жизнь, сделав первый вдох. Как часто, задыхаясь в душном, подернутом смогом 

городе, мы мечтаем о глотке свежего воздуха!.. И мчимся за город – в лес, на озеро, к 

реке, к морю – за глотком «своего вдохновения». Но, оказывается, оно совсем рядом, оно 

живет в каждом из нас – как дар видеть красоту во всем, как дар творить чудо: 

Окрыляющей Любовью, Окрыляющей Надеждой, Окрыляющей Радостью, Окрыляющей 

Свободой, Окрыляющей Мечтой, Окрыляющей Красотой… 

 

 

 



Ему было тридцать один, звали его Бенджамин Дрисколл. Он 

мечтал увидеть Марс зеленым от высоких деревьев с густой кроной, в 

изобилии дающих кислород, деревьев, которые с каждым годом будут 

все выше, принесут прохладу городам в знойное лето, защитят от 

ветров зимой. Разве сочтешь все, что дает дерево. Оно красит землю, 

дарит ей благодатную тень и богатство своих плодов. Дерево – это 

волшебный мир нашего детства, по могучим стволам можно 

взобраться в поднебесье или вволю покачаться на ветвях.  

Чудесное творение природы, дающее людям пищу, приносящее 

радость, – вот что такое дерево. Но прежде всего оно очищает 

воздух, ласкает слух тихим шелестом листвы, и под его 

убаюкивающий шепот так сладко спится по ночам. 

Рэй Брэдбери «Зеленое утро»  

 

 

КРАСОТА И ДВИЖЕНИЕ! 

Прекрасное должно быть величаво. 

А.С. Пушкин 

 

Детей детского дома и нас, воспитателей и педагогов, пригласили на концерт, 

участниками которого были юные дарования. Начинающие артисты читали стихи, пели, 

показывали фокусы. Наши воспитанники воспринимали выступления широко открытыми 

глазами и всем сердцем. Но все это было лишь прелюдией к заветному, что, видимо, 

ожидалось ими, присутствовало в их душе: красоте несказанной – балету! Я смотрела 

глазами детей на сцену: 11-летняя девочка из другого, волшебного мира, как фея, 

невесомо-прекрасная, в оперении юбочки, чуть касалась пола и кружила, парила под 

звуки волшебной музыки. Казалось, она жила и рождалась в этой чарующей мелодии. 

Ребята смотрели на сцену не дыша, на их лицах проступили лики. Лики красоты, 

вечности, будущего. Души наших детей как будто пробудились! Красота всегда есть в 

природе. Перед необычно-прекрасным и красиво-природным у наших воспитанников не 

было страха, а следовательно, отсутствовала «защита». Позже, основываясь на этом 

открытии, я стала создавать методики и программы – диагностические, развивающие, 

мягко корректирующие взаимодействие ребёнка с другими людьми и самим собой. В этих 

программах посредниками были искусство и красота природы.  



 
 

КАК МАЛЫШ СПАС МЕНЯ 
 

 Я расскажу историю о спасении моего достоинства в глазах детей-подростков, в 

том числе моей дочери и девочки, которую мне доверили на все лето мои друзья. Речь 

идет именно о спасении достоинства: ведь подростки уважают весёлых, успешных, 

уверенных в себе взрослых. Кстати, они поступают совершенно правильно, им не стать 

по-настоящему взрослыми (не достичь психологической зрелости, как говорят 

профессионалы-психологи), если они не увидят положительный образец взрослого 

поведения. А если им не найти в близком взрослом настоящего человека, кем можно 

восхищаться и кому можно подражать, они ищут такого Взрослого в других людях. И 

часто ошибаются, к сожалению.  

В 1997 году мы отдыхали в Псковской области. Лето в деревне, экологически 

чистой – счастье! Здесь всегда стоит хорошая погода. Пройдет дождь, и опять ясно. А 

радуги! Можно было подумать, что это их излюбленное место: и кольцевые радуги, и 

радуги-столбы, и хорошо знакомые радуги-полусферы. А двойные радуги!  

Деревня располагалась далеко от города, а это означало, что для ее жителей 

главный интерес – природа, общение, гости: родственники и мы, всем интересные 

«городские». И, конечно, телевизор, что поделаешь… 

Реклама по телевидению была ещё новинкой: интересно, привлекает внимание, но 

и надоедает – одно и то же много раз, а не отделаться, не отстраниться. Мы, взрослые, ещё 

не привыкли на время рекламы переключаться на неотложные бытовые дела – гладить 

бельё, вытирать пыль или совершать какие-то другие необходимые полезные действия. 

Тем более, мы не могли научить отвлекаться от рекламы детей. И мои подростки, у 

которых был воспитан вкус хорошими книгами и художественными фильмами, ощущали 

рекламу как нечто инородное, дисгармоничное, вредное для души. Первые две недели они 

старались всеми силами освободиться от назойливых образов рекламы, которые, как 

оказалось, преследовали их. И они нашли метод – смех! Мы всё время смеялись: девочки 

сочиняли пародии на рекламу, разыгрывали сценки для меня и деревенских знакомых (а 

их около нашего дома собиралось человек 8). Чувство юмора, творческие забавы как 

катарсис, очищение – было новостью для меня в этих чудесных дорогих мне подростках. 

Вот этот юмор на грани с парадоксом и определил стиль отношений этого лета. 

Когда тема рекламы была исчерпана, все дети, подростки и даже молодёжь более 

старшего возраста объединились в поисках других направлений весёлого 



времяпрепровождения. Они прыгали на скакалочках, бегали, вместе со старшими играли в 

различные интеллектуальные игры, ставили спектакли. Дети встречались в разных местах, 

но центром событий оставался наш дом. Через две-три недели творческие идеи «иссякли». 

И ребята перешли к негативным сценариям взаимодействия, которыми за учебный год все 

были напичканы в той или иной степени. Теперь я, взрослый человек, стала мишенью – 

«козлом отпущения» за всех взрослых, от которых они натерпелись за год. Стыдно 

рассказывать, что мне пришлось вынести за эти несколько дней. Уговоры, беседы, 

предложение почитать, погулять в лесу, генеральная уборка в доме – все это не находило 

отклика.  

Две мои девочки смотрели на меня с сочувствием, как-то старались меня 

поддержать, но им это не удавалось. 

И тогда в один прекрасный день, оставшись на время одна, я просто-напросто 

взмолилась: «Господи, помоги, невыносимо! Как мне быть? Что сказать моим детям и их 

новым знакомым?» В тот же день, возвращаясь с озера, мы с девочками услышали писк. В 

зарослях вдалеке от дороги мы нашли слепого щенка. Он тыкался носом в наши ладони, 

доверчиво попискивая – тёплый, бархатный. Одним словом – чудо. 

Уже через 15 минут около нашего дома собрались все дети нашей деревни. Они 

ласкали малыша, обсуждали, чем его кормить, кто возьмет его к себе. После недолгих 

споров решили, что щенок поживет у всех по очереди, но сначала у тех, у кого есть корова 

– щенку нужно свежее парное молоко! 

 А еще через полчаса девочки позвали меня на помощь. У нашего забора сидели 

печальные дети: все родители отказались взять щенка. Естественно, щенок остался жить у 

нас. Нашли соску, молоко. Дети договорились, что щенка будем поить молоком по 

очереди – установили дежурство. Щенка назвали Малыш.  

С какой теплотой смотрели дети на меня, их глаза сияли так, будто я исполнила их 

заветное желание!  

Ночью дежурили мои девочки (и я вместе с ними). Спать хотелось… В 5 утра 

пришли знакомые и приняли у нас дежурство. 

Дежурство продолжалось несколько дней. Мы все устали. Обсуждались разные 

истории с животными, похожие на нашу, будущее щенка… Наградой за все наши труды 

было очередное чудо: щенок открыл глаза! Волшебство! Гордость за нас, что 

справились… 

 Чудеса продолжались: через несколько дней нашлась мама щенка. Мы 

торжественно отдали ей Малыша. 



 А все дети после этой истории стали относиться ко мне не просто уважительно, а с 

каким-то осторожным вниманием, как будто я знаю нечто важное, какую-то тайну, 

которую им пока не разгадать. Они еще не знали, что тайны не разгадываются, а 

проживаются… Но это – впереди.  

  

 

  

КРАСОТА – В ИЗГНАНИИ?! 

 

«Красота в изгнании» – книга  

историка моды А. Васильева 

 

В июле 2004 года, отдыхая в Лемболово (под Петербургом), я как-то гуляла по 

берегу озера. Весь пляж был как большая свалка. На фоне горы мусора женщина кормила 

грудью ребенка, рядом с нею играли двое ее детей дошкольного возраста. Как психолог я 

знаю, что все образы, как позитивные, так и негативные, остаются в нашем подсознании и, 

так или иначе, влияют на нас. Женщина!!! Кормит грудного ребенка! Около помойки, 

которая выше ее роста! Можно отойти на три метра – там немного чище! Мы при-вык-ли 

к безобразию вокруг! Что же будет с детьми, если их кормят грудным молоком на 

помойке?! Что происходит в душе женщины? А ее голове? Это скрытое нежелание жить! 

В душе каждого спит прекрасная, незнакомая песня! 

Было ощущение знаковости ситуации, необходимости взорвать сложившийся 

привычно-сонный порядок вещей, как-то вмешаться, что-то сделать. Я не вытерпела и с 

неохотой начала убирать мусор на берегу озера. За мной увязалась огромная овчарка. 

Почему-то она сопровождала меня всюду. Однажды эта собака спасла меня от 

разъяренного отдыхающего туриста. Дело было так. Я беседовала с девушкой из очень 

шумной компании: «Мы убрали, вам хорошо. Но ваши друзья ругаются матом… Это же 

тоже – грязь… Здесь дети… Любое слово влияет на всех нас. Если слушать черные слова: 

могут родиться не такие красивые и здоровые дети, посмотрите исследования ученых. 

Поговорите с друзьями…» Девушка согласилась, даже обрадовалась нашей беседе. Через 

некоторое время один из ее приятелей громко и сердито кричал на весь пляж: «Если бы не 

собака, я бы показал ей! (мне то есть) Мат… – это русские слова!». Я молчала, собака 

сидела около меня. Как будто овчарка что-то поняла, встала, неторопливо прошла 

несколько шагов в сторону юноши и легла между нами. Прошло немного времени… 



молодые люди говорили все тише, а потом стали… петь! Незнакомую, прекрасную 

песню! 

В течение нескольких лет мне помогали убирать мусор друзья, коллеги, 

школьники, местные отдыхающие. «Дайте, дайте и мне помочь!» – пожилой мужчина из 

отдыхающих тащил огромный мешок на гору, к машине. 

На что я надеялась?! Ведь придут, и намусорят, и опять… все сначала. Но у меня уже был 

позитивный опыт.  

 

…Веди Глаголь Добро Есть… 

Давно, еще в 1980–1983 гг., я участвовала в работе клуба «…ВГДЕ…» (…веди – 

глаголь – добро – есть…). В задачи клуба входило знакомство с историей, создание 

творческих игр… Я руководила секцией, отвечающей за посадку кустов, деревьев в 

Ленобласти на берегу Финского залива… Участники привезли с собой саженцы. Каждому 

деревцу, кустику после посадки спели песню («Клен ты мой опавший…», «Ой, рябина 

кудрявая…»). 

Прошло 22 года. Весной 2004 г. мы, 10 человек, навестили посаженные нами кусты 

и деревья. Рядом было чисто и красиво, туристы оставляли дрова, укрытые 

полиэтиленовой пленкой, а Голубая Поляна по-прежнему радовала глаз. Деревья выросли. 

Цветущие яблони сопровождали нас по пути к заливу. А вокруг, в городе и за городом – 

мусор, свалки… Здесь же – тишина, гармония, чистота. Был опыт. Позитивный. Нужно 

было его повторить.  

О некоторых чертах личности современного взрослого 

В 2005 г. меня и других руководителей общественных организаций пригласили на 

встречу с учеными-экологами в Академию Наук в Санкт-Петербурге. Экологи 



рассказывали о своей героической деятельности по защите природы. Наконец, ведущий 

сформулировал проблему, беспокоившую всех участников: «Есть ли здесь культурологи? 

Нет? А психологи? Прекрасно, есть! Объясните (обращается ко мне), почему же не 

изменяется ситуация в экологии, люди поступают так неразумно по отношению к природе 

и себе (ведь мы – часть природы)?» 

Я говорила о психологической незрелости современного человека: 1) 

экологическая культура в этой системе занимает 10–12 место, а всего проблем не менее 17 

(я как практический психолог за 20 лет консультирования сформулировала и описала эти 

первые 17 современных проблем образования и воспитания); 2) 80% современных 

взрослых имеют глубоко скрытую активную личностную позицию, но они 3) не знают, 

КАК действовать, куда обратиться, с чего начать изменение ситуации, как сохранить 

красоту вокруг! 4) В частности, мусорят из принципа 1–2 % отдыхающих, 5–10% – по 

привычке, а еще – те, кто находится в состоянии дисгармонии.  

 Насколько же заинтересованно, неравнодушно было воспринято мое выступление 

участниками конференции! 

Начало просветительской деятельности у озера 

Отдыхавшим у озера детям и взрослым я рассказывала сказки, раздавала газету 

«Новости Лемболово», личным примером демонстрировала, как просто можно навести 

порядок на берегу. Убеждала не сердиться на небрежных людей: «Поймите их и 

посочувствуйте им, ведь "мусор – это материализованная агрессия"». Какой же человек в 

хорошем настроении разрушит красоту, сорвет цветок, оставит после себя бутылку!? 

«Усыновление» озера 

У царственной березы, высокой и крепкой, с раскидистыми ветвями, в 2004 г. были 

горы мусора и битого стекла. Мне стало жаль березу, я установила над ней шефство и 

«усыновила» озеро. (Когда я работала в детском доме, я поняла, как можно помочь 

другому – нужно всей душой принять ребенка и заботиться о нем, думать о нем 

постоянно, помогая ему самостоятельно идти по своему пути). Друзья подхватили идею: у 

озера появились «дядя», «тетя», «дедушка». Это была игра, и одновременно это было 

серьезно. 

 

 



Сначала, видя чистоту, люди перестали 

бить бутылки около березы, затем складывали их 

рядком, а этой весной (2011 г.) у березы чисто! 

Нашему проекту, так же как выросшему 

ребенку, мы даем свободу. В этом 2012 году мы 

надеемся завершить проект «Живое озеро», не 

опекать более отдыхающих все лето, дать 

возможность организациям (а их на берегу озера 

несколько) и жителям самим позаботиться о 

гармонии природы у озера.  

Я – самый богатый человек 

Через много лет я надеюсь приветствовать 

отдыхающих: «Мы рады видеть Вас на нашем 

Озере». И поясню (отвечая на их недоуменный взгляд): «Если бы мы не помогали озеру из 

года в год, вы не смогли бы здесь отдыхать. Не верите? У меня нет дачи, но есть Озеро. Я 

знаю все тропинки и дорожки, поляны и малинник, черничник и лагуны, плотинки у 

озерных ручьев. Это – мое озеро: я забочусь о нем. Есть у меня и «кабинет». Там растет 

кедр, колокольчики. Кедр еще маленький, но чувствует он себя уверенно».  

Мы с друзьями посадили множество кустов, деревьев недалеко от кедра, чтобы 

поддержать разнообразие природы (опыт Зеппа Хольцера вдохновил нас). 

Уже сейчас я часто слышу: «Мы хотим поехать с вами…», «Я приеду с сыном к 

вам на озеро из другого города. Можно?» – «Конечно, приезжайте. Я подарю вам озеро. И 

все покажу», – отвечаю я. 

 



Сензитивные периоды развития экологического сознания, или краткий 

комментарий к серьезной теме 

Мама родилась на реке Ангаре в с. Кежма, затем жила в Тюменской области, а с 

девятнадцати лет – в Ленинграде (Петербурге). Ее рассказы о реке, лесе, отношениях 

между сельчанами остались в моей памяти – памяти совершенно городского жителя – как 

завет: хранить прекрасное в душе и в природе. Мы переехали на новую квартиру на 

окраине Ленинграда. Первое, что мы сделали: всей семьей пошли в ближний лесок, 

принесли две небольшие рябинки. Посадили их около парадной. Они и сейчас, спустя 50 

лет, радуют нас.  

Ощущение единства с природой мне передано моими родителями, опыт помощи 

природе в зрелом возрасте помог проявиться и окрепнуть экологическому 

мироощущению. 

Итоги. На Малом Золотом пляже стало чисто на пятый год. Нашлись энтузиасты, 

присматривающие за озером. Осенью мы с друзьями прошли вдоль берега, собрали во 

много раз меньше мусора, чем в предыдущие годы. А через семь лет кто-то убрал весь 

Большой Золотой пляж. Наверное, у руководителей были трудности: пришлось вывезти 

огромное количество мусора! 

Адресные экологические программы. В решении экологических проблем помощь 

семье и помощь семьи окружающей природе может быть очень значимой. Важны также 

адресные экологически ориентированные программы для (1) молодежи, (2) людей, 

создающих семью, (3) воспитателей детских садов, (4) педагогов школ, учреждений 

среднего и высшего образования, (5) «людей серебряного возраста», (6) самостоятельных 

(свободных) взрослых. При создании образовательных программ важно учитывать 

сензитивные (особо чувствительные) периоды в воспитании экологического сознания. 

Необходимо научное обоснование и иноформирование педагогов и родителей о таких 

благоприятных периодах развития человека.  

В этом году главное направление Института Семьи – экологическое просвещение 

через семью. Девиз: «Живая природа: сотворчество семей – будущему планеты».  

Мой день счастья  

Прошло 9 лет с начала проекта «Живое озеро». Опять июль. 2012 год. Мы на озере, 

на Малом Золотом пляже. На Светлой горе – чисто, земляника, лисички. На озере тоже 

чисто и красиво. Белые шапочки облаков купаются вместе с голубым небом в озере. 

Молодые мужчина и женщина пришли на прогулку с маленькими детьми: одному 

примерно 2 года, другому не более 2 месяцев. Старший плескался в воде, а младшего 

родители по очереди носили на руках, нежно прижимая его к груди. Слова были не 



нужны, любовь между детьми и родителями сияющим плащом окутывала нас, озеро, 

других отдыхающих. 

Одна семья с малышами девять лет назад «заставила» меня начать проект, другая 

семья показала, что теперь его можно завершить: семье – хорошо! 

 

  

Фото М.А.Соловьевой. Италия. 

      

Ольга Фабричева 

ОБЕРЕГАЮЩАЯ КРАСОТА 

 

…в цветах оседает Небо на Землю. 

«Озарение» 2.ч.3.II.20 

 

Нашему проекту «Оберегающая Красота» третий год. Еще три года во мне зрело 

желание посадить цветы в нашем дворе. Говорят же: «Обещанного три года ждут», в 

данном случае можно сказать, что «задуманного ждали три года». Знаете, как это бывает?!  

За суетой мирских забот              

Проходит день, проходит год,  

Проходит век… Но в этот час 

Ты изменить все можешь враз… 

И этот час настал. По словам моего сына, «все началось с поездки на озеро». Я 

добавлю: на удивительное озеро, на живое озеро, на волшебное озеро, исполняющее 

желания. Это мы проверили на собственном опыте. 

Тот факт, что сотрудничество и совместное творчество, будучи Со-Бытием 

радостным, обладает не только высоким обучающим эффектом, но и несет в себе мощный 

энергетический заряд, той весной был нами проверен и подтвержден.   



Красота и сила озера, свежесть и трепетность просыпающегося леса, возвышенное 

состояние духа молодых людей, наших новых знакомых, превратили такое трудозатратное 

дело, как уборка мусора и посадка деревьев, в радостное действо, в котором каждый 

принимал посильное творческое участие.  

Так, учась находиться в гармонии с природой, с самим собой, с другими людьми, 

следуя велению своей души, мы с сыном вступили на дорогу исполнения мечты. 

Воодушевившись этой поездкой, мы посадили во дворе нашего дома подаренную 

друзьями березку. Сажая березку, мы мечтали о том, что каждый, кто пройдет мимо нее, 

станет мудрее душой, светлее мыслями, теплее чувствами, здоровее телом, добрее 

поступками.  

Почти сразу выяснилось, что березке нужна защита. Вот тут-то моя «цветочная» 

мечта и начала воплощаться. Чтобы прохожие догадались, что эта березка нам дорога, мы 

решили посадить вокруг нее цветы. Ведь сказано же, что «красота спасет мир»… 

Так в нашем дворе появилась Оберегающая Красота. 

Я вскапывала землю, дети сеяли семена, поливали всходы, а чтобы трава газона не 

забивала едва проклюнувшиеся ростки, обкладывали клумбу камнями. Проходившие 

мимо люди также не оставались безучастными... Кто-то советовал, где взять землю, кто-то 

делился опытом, высказывая слова одобрения и поддержки… Бабушки, сетуя на то, что 

«этой красоты из окошек не видно», просили разбить цветники и под их окнами, 

очевидно, принимая меня за сотрудницу паркового хозяйства. Мужчины, переходя от слов 

к делу, вбивали колышки, чтобы у деревца была опора, приносили большие камни, 

заботливо раскладывали их среди клумбы, мастерили подставку для цветов, дружно, всем 

миром приколачивали и вкапывали изготовленные мной кашпо.  

Так в проходном дворе нашей девятиэтажки закипела жизнь. 

Прошло два года. В нашем дворе – пять клумб и четыре цветника, два из которых 

организовали соседи. Заботливые сотрудники ЖКХ бережно, чтобы не повредить цветы, 

«расползающиеся» за пределы клумбы, подстригают газон. Люди сажают деревья: 

рябины, клен, сосну, елочку… 

Оказалось, что сажать цветы – захватывающее занятие! Рассаду соседи, друзья и 

знакомые привозят из разных мест, можно сказать, со всего света: из пригородов 

Петербурга, из вологодской, новгородской, псковской областей, с Украины и даже из 

Финляндии. Каждый, кому я рассказываю о своей затее, откликается душой и, при 

желании, посильно включается в проект. Кто-то, глядя на нас, уже сажает цветы в своем 

дворе, теперь уже обращаясь к нам за рассадой. Мальчик Коля вырастил цветок дома и 



весной посадил его в цветник рядом с березкой. Этот ярко-желтый цветок, словно 

солнышко, сияет на нашей клумбе. 

Трава у цветника, где растет березка, всегда чуть примята. Люди приходят сюда с 

детьми. А кто-то прогуливается с собаками, следя, чтобы их питомцы не повредили 

растения. Соседи, возвращаясь с работы, часто останавливаются у цветника, чтобы 

полюбоваться цветами и, сбросив усталость, накопившуюся за день, наполнить себя 

энергией радостной красоты, красоты оберегающей: березку – от необдуманных действий 

подростков, двор – от мусора, людей – от негативных эмоций и стресса.   

Во дворе стало чище. Соседи стали здороваться, больше общаться и помогать друг 

другу. Теперь я знаю, что среди нас живут те, кто всегда может отдать тебе свой 

компьютер, если твой в ремонте; помочь завести машину в любой мороз, снабдив тебя на 

будущее зарядным устройством для аккумулятора; подвезти тебя до метро и даже 

съездить с тобой в магазин за продуктами, когда твоя машина сломалась; присмотреть за 

твоими детьми, когда они одни гуляют во дворе, а также помочь им сделать покупки в 

магазинчике с местным названием «желтая крыша»; принести тебе зелень среди зимы, 

поддерживая витаминный баланс твоей семьи; расчистить весь двор от снега, делая 

ступеньки в высоченных сугробах, чтобы прохожие не поскользнулись; вымыть лифт и 

лестницу в подъезде; сажать вместе с тобой цветы; от души угощать тебя шашлыками 

(просто так, без всякого повода) и мороженым, спасая тебя от жары; дарить тебе подарки, 

как «лучшему цветоводу района», выражая свою благодарность и признательность…   

Поэтому, если кто-то из вас, уважаемые читатели, хочет, чтобы эти открытия и 

перемены произошли и в вашем дворе, переходите от слов к делу, воплощайте только что 

родившуюся мечту, не откладывая в долгий ящик: смело сажайте на газоне свою березку, 

липку, клен, сосенку и высаживайте вокруг них цветы. Энергия оберегающей Красоты, те 

мысли и чаяния, с которыми вы посадите ваше деревце, тут же заполнит ваш двор своим 

светом.  

Однако, создавая свое Пространство Любви, будьте готовы сердцем понять и 

принять все потоки любви, в каком бы неожиданном  виде они не раскрылись перед вами.  

Будьте готовы к тому, что первыми оценят ваш труд люди, часто употребляющие 

алкогольные напитки. Как показывают наши наблюдения, они особенно восприимчивы к 

красоте и всегда открыты к общению. Возможно, если специалисты обратят внимание на 

этот факт, флоротерапия станет одним из методов лечения алкоголизма. 

Кроме того, если кто-то вдруг, оценив прелесть созданного вами цветника, выберет 

его местом последнего пристанища своего четвероного друга, знайте, что это акт 

проявления признания и наивысшей оценки ваших стараний по созданию Пространства 



Оберегающей Красоты. Ведь только месту, возделанному с любовью, можно доверить 

охранять покой своего почившего любимца. Примите и этот поток любви. 

Пиком же общественного признания вы смело можете считать тот момент, когда 

обнаружите, что кто-то, собираясь на свою дачу, самостоятельно, не советуясь с вами, 

выкопал растения из возделанного вами цветника. Поверьте, что ему в данный момент 

жизни очень важна энергия оберегающей Красоты, которую воплощают выращенные 

вами цветы! Скажите спасибо человеку, выкопавшему ваши разросшиеся цветы, – он в 

такой твердой почве подготовил вам ямы, в которые вы теперь с легкостью посадите 

другие цветы, привезенные с вашей дачи! 

Знайте, что с трудностями в осуществлении этого, да и любого другого проекта 

вашей жизни вы не встретитесь. Ведь все, что с нами происходит в жизни – это 

проявления Любви. Важно только научиться их чувствовать и различать. А для этого 

каждому из нас нужен Ясный Взгляд Сердца – умение позитивно мыслить. 

 

Сережа Фабричев, 11 лет 

 

ВОТ ЧТО Я ДУМАЮ 

 

Когда мне предложили участвовать в издательском проекте, я решил написать о 

березке, и написал. И когда я писал свой рассказ, я размышлял о будущем планеты Земля 

и об экологии. Сейчас некоторые люди говорят о конце света, но это не так. У света не 

может быть конца. На самом деле сейчас наша планета вошла в зону перемен, когда 

возможно все. Меняется весь мир. И будущее зависит от мыслей людей. Если все будут 

мыслить негативно, то все так и будет. А позитивные мысли приближают людей к светлой 

энергии. 

Эту светлую энергию дают нам любовь и доброта ко всем людям, к природе, к 

нашей планете и всем Мирам…  

 

Рассказ о березке и… 

 

Как-то раз мне подарили березку. Она была очень красивой. Когда дул ветер, ее 

листочки так шелестели, как будто березка хотела что-то сказать. 

Мы с мамой посадили березку на газоне в нашем дворе. На долю березки выпало 

много испытаний. Но наша березка оказалась жизнестойкой. Всякий раз, когда ее ломали, 

она оживала вновь. Когда ее сломали в очередной раз, мы решили посадить вокруг нее 



цветы, чтобы ей было хорошо. А я березку поддерживал, все время с ней разговаривал. 

Так она до сих пор красуется у нас во дворе среди цветника. 

Я заметил, что не только у моей березки, но и у других растений есть стремление 

тянуться к свету, к жизни.  

Для цветника мы посадили рассаду. Ее было так много, что некоторые цветы 

переломались. Те стебельки, которые сломались, я замотал скотчем и стал ухаживать за 

ними. Цветы не засыхали. Через некоторое время я снял повязку и обнаружил, что их 

стебельки срослись. 

Те, кто говорит о конце света – не правы. Потому что жизнь на Земле никогда не 

закончится. Она будет всегда. Для этого только надо помогать природе, дружить с ней и 

поддерживать ее как друга. 

 

В одном из вузов Санкт-Петербурга не так давно  создан музей, в котором 

представлены картины современных художников. Некоторые занятия по предмету 

«Мировая художественная культура» проходили именно здесь, в музее при Институте. 

Мы поинтересовались, кто же создал такой музей. Сколько тепла и души вложено в это 

творение: оформление залов, подборку, организацию занятий! Нас познакомили с 

высоким, стройным, очень приветливым человеком. Глаза его лучились, и сам он 

располагал к себе любого. «Я – военный в отставке, – представился нам директор музея. – 

Моя задача – защищать людей. И красоту. Сейчас необходимо защищать молодежь, 

беречь её. Только культура может выполнять эту задачу». 

 Мы говорили о том, что очень редко и родители, и педагоги оценивают поступки и 

идеи по критерию «красиво-некрасиво», и что красоту нужно беречь – слишком много 

разрушительных образов окружает современного молодого человека…  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЯТОЕ ЗАНЯТИЕ В ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ: «КРАСОТА» 

  

«Глобальная Эпоха Разрушения завершает свое существование. 

Каждый из нас в себе и для себя делает выбор: 

разрушать или созидать… тело, личность, отношения… Мир».  

Начало этого пути – отказ от борьбы… И тогда 

через какое-то время открываются новые возможности:  

всё чаще гостьей каждого дня становится ошеломляющая красота… 

 вдохновляющая, окрыляющая, безграничная. 

 


