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Детство всегда с надеждой обращено в 
будущее, 

как бы ни было беспощадно настоящее. 
И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые

показали им путь, который определит им 
жизнь.





Благословенье – крепкий якорь для души,
Даёт надежду в буре и в тиши…



Почему благословение подобно якорю?

Благословить –

значит произнести благое слово, слово 
доброе, полезное, служащее счастью.

БЛАГОЕ – доброе, 

полезное.



Что означает благословение?

Пожелание добра

Пожелание 
успехов

Пожелание покоя
Пожелание жизни
в любви и согласии

Пожелание 
счастья



«Города создаются не камнем, а 

благословлением»

Матери
Я помню спальню и лампадку, 

Игрушки, теплую кроватку

И милый, кроткий голос твой:

«Ангел-хранитель над тобой!»

Ты перекрестишь, поцелуешь,

Напомнишь мне, что он со мной,

И верой в счастье очаруешь...

Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кроватки,

Лампадку в сумраке угла

И тени от цепей лампадки...

Не ты ли ангелом была?

Иван 
Алексеевич

Бунин



Благословение на сон грядущий 
сохранилось до сегодняшнего дня в виде 

пожелания «Спокойной ночи»



Ангел-хранитель -

вестник, посланец Бога, покровительствующий 
человеку, изображается крылатым посланником.

Ангел-хранитель, приставлен Господом к человеку, 

для охраны его.



Словарная работа

 Лампадка - небольшой сосуд с фитилем; 

Кроткий голос – покорный, смирный.

Ангел-хранитель – в религиозной мифологии 
посланец Бога;

 Глаза туманя – засыпая;

Очаруешь – произвести неотразимое впечатление;

Сумрак – полумрак.



Что даёт благословение человеку, 

в чём его ценность?

обогащает 

придаёт силу духу

успокаивает 

Благословление на сон, на учёбу



Благословление на доброе дело



Благословение перед проводами в армию

Известно большое количество бытовых рассказов о том, 
как «материнское благословение» спасало воинов.



Благословление на разлуку перед дальней 
дорогой.

Обычай «посидеть» в молчании перед отъездом свойственен 
каждой семье. Главный смысл в этом заключается в 
безмолвной молитве перед дальней дорогой.



Благословение на женитьбу или замужество

В каждой русской семье сохранилась традиция 
родительского благословления новобрачных. Невеста и 
жених получали благословление каждый в своем 
родительском доме.



При благословении родители осеняли своих 
детей крестным знамением и иконой



Благословение Божие как дар,
Что может потушить вражды пожар.

Благословляя я благословлю
Друзей, родных и всех кого люблю.

Букет благословенный:

• Милосердие

• Верность         

• Искренность

• Правдивость

• Послушание

• Спокойствие



Работа в группах

1 группа 2 группа 3 группа

Определите 
лексическое 
значение 
изучаемого слова, 
подберите 
родственные 
слова.

Сделайте рисунки. Из перечня 
литературных 
произведений выберите 
те, в которых говорится 
о родительском 
благословении  

или герои его получают.

Желаем успехов!


