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1) Благодать Божия
В раю Адам и Ева жили праведно и свято. Только человек был одарён разумом, то есть 
способностью думать, понимать, осмысленно что-то делать и говорить. Поэтому все звери 
и птицы подчинялись ему. В раю был вечный мир. Животные тогда не нападали друг на 
друга, так как Бог дал им в пищу разные плоды, овощи, фрукты, зелень, корешки. Человек 
благоустраивал  мир  и  вносил  в  него  Божественную  благодать,  которую  получал  от 
общения с Богом.
Какое знакомое слово слышим мы в слове благодать? Благо. Что это такое? Это добро, 
любовь, радость.
Так что же такое благодать? Это радость, которую дает Бог, любовь, которую Он изливает 
на каждого из нас, добро, которым Он нас согревает. Благодать - незримая Божественная 
энергия, исходящая от Бога.

2) Благодарность Богу
Какие  же  мы  счастливые,  что  имеем  такого  Отца!  Ведь  Бог  -  Отец  всех!  Он  любит 
каждого человека в мире и помогает нам во всем. С Ним можно говорить, Ему можно 
молиться, Его можно благодарить. Вы, наверное, слышали слова: Спасибо – «спаси, Бог» 
или «Слава Богу!» или «Слава Тебе, Боже!». Эти слова и выражают благодарность Богу за 
все радости, которые мы от Него получаем.
Давайте подумаем, за что мы можем поблагодарить Бога? За жизнь. За солнце у нас над 
головой, за красоту природы, за любовь наших родителей к нам...

3) Способность человека любить
Любовь к Богу и людям Бог заложил и в каждого человека,  и этим мы подобны Богу. 
Человек способен любить Бога и других людей, и без этой любви человек не может жить. 
Без любви к Богу и людям это будет не человек, а робот. Но только эту любовь нужно 
растить и развивать так же, как вы развиваете свой ум. Нужно всю жизнь стремиться быть 
подобным Богу и любить всех.
А что значит любить? Это же хорошо, когда ты кого-то любишь, и тебя любят? Давайте 
подумаем вместе, может ли человек, который тебя любит, попросить сделать тебя что-то 
плохое? Например, мама может сказать: «Иди и упади в лужу»? Конечно, нет! Значит, тот, 
кто любит вас,  желает вам только доброго и полезного.  Поэтому нужно любящего вас 
человека  слушаться.  Если  дети  любят  маму,  они  слушаются  её,  и  мама  счастлива. 
Непослушные  дети  огорчают маму.  Получается  так,  что  они маму не  любят?  Вот  как 
важно послушание, потому что без послушания нет любви.

4) Сказка «Фея любви». Лопатина А.
Маленький Митя стоял в углу и грустил: «Мама меня не любит. Я кусочек меха отрезал от 
ее серой куртки, чтобы сделать мышку для котенка, а она так рассердилась, будто я всю 
куртку изрезал. Еще и шлепнула меня, а сама эту куртку почти не носит».
Слезинка выкатилась из Митиного карего глаза.
«Вчера я тоже в углу стоял, — вспомнил Митя. — Я же не хотел отрывать штору, просто 
дернул, чтобы котенка достать».
От обиды слезинки покатились по Митиным щекам одна за другой.



Митя вспомнил еще об одном наказании за то, что он взял мамины колечки. Он сделал с 
ребятами клад во дворе,  но потом все принес назад.  Только одно тоненькое колечко с 
прозрачным камешком потерялась.
«Мама так кричала, как будто она любит это колечко больше меня, — вздохнул Митя. — 
Сидит, наверное, сейчас на кухне и чай пьет, а я в углу стою».
От жгучей несправедливости Митя зарыдал во весь голос. Вдруг кто-то ласково погладил 
мальчика по голове. Митя открыл заплаканные глаза и увидел фею, парящую в воздухе. В 
руках ее сверкала хрустальная палочка.
— Вы кто, волшебница? — удивился мальчик.
— Я фея Любви, и хочу помочь тебе, — прозвенел голосок.
— Мама меня совсем не любит! — пожаловался Митя.
Фея улыбнулась, прикоснулась к мальчику сверкающей палочкой и растаяла в воздухе.
В то же мгновение Митя услышал мамины мысли так ясно, как будто она говорила их 
вслух: «У меня сердце разрывается от плача сыночка. Надо успокоить его и расцеловать. 
Нет, так он не поймет, что нельзя брать мои вещи без разрешенья. Он испортил дорогую 
куртку, которую я надевала только по праздникам. Бог с ней, с курткой. Никакие вещи не 
стоят того, чтобы мой мальчик плакал. Если я не успокою его сейчас, я сама заплачу».
Митя почувствовал, что мама заплакала, и бросился на кухню. Он крепко обнял маму и 
прерывисто  сказал:  «Мамочка,  я  тебя  очень  люблю!  Прости,  пожалуйста.  Я  больше 
никогда не буду резать твои куртки».
Через пять минут мама с Митей сидели, обнявшись, на диване и читали книгу сказок.
«Мама любит меня больше всех на свете», — думал счастливый Митя.
Вопросы и задания к сказке:

1. Что ты хотел бы получить от феи Любви?
2. Представь, что фея Любви на один день дала тебе свою волшебную палочку. Стоит 

прикоснуться  этой  палочкой  к  какому-нибудь  человеку,  как  он  тут  же  тебя 
полюбит. К кому ты прикоснешься волшебной палочкой?

3. Продолжи следующие предложения:
• Любить  кого-то  — значит  заботиться  о  нем,  стремиться  быть  с  ним рядом, 

делиться тем, что имеешь, …
• Любовь проявляется в нежности, в поцелуе, в ласковом прикосновении, в …
• Без любви человеку одиноко, он чувствует себя …
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