
«Небесные 

силы»



Разминка «5 вопросов «Почему»

1. Почему? Человек, хозяин сотворенного 
богом мира, должен его хранить.

2. Почему? Христиане стараются жить по 
заповедям божьим.

3 . Почему? Христос учил любить ближнего 
своего.

4. Почему? О человеке мы судим по делам его.

5. Почему? Каждый день мироздания 
заканчивались словами Бога: «И это 
хорошо»



Загадки по теме урока
Бог при крещеньи мне его дал.

Пусть я его никогда не видал,

Знаю и верю, что день изо дня

Он от врагов защищает меня!

Крылья как у птицы,
Круг над головой,
Живёт над нашей крышей,
Хранит он нас с тобой!



Ориентиры к уроку
Цель: 

- познакомиться с православным 
учением о духовном мире. 

Задачи:

- узнать, кто такие ангелы и бесы; 

- понять, какую роль бесплотные 
силы играют в жизни людей.
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Архангел Михаил





Притча об Ангеле-хранителе



Поразмышляем

• Противостояние добра и зла – тема, 
которую можно обсуждать вечно.

• Человеку богом дана свобода выбора.

«… И сейчас продолжается война между Богом 
и Дьяволом. Их поле битвы- человеческие 
сердца…»

Патриарх Кирилл



Обсудим

«Про людей никогда не 
известно, где в них 
кончается ангел и 
начинается дьявол…»





Кто? Где? Когда?

• Где живут святые Ангелы? 

• Как называют Ангелов, которые ближе 
всего к нам?  

• Кто и когда дает нам Ангела-Хранителя? 

• Чему учат нас Ангелы-Хранители?  

• Когда Ангелы-Хранители отходят от нас?

• Мы видим нашего Ангела-Хранителя?



Домашнее задание

Узнать в сети Интернет

- День своего Ангела?

- Имя своего святого 
покровителя?

- За что его причислили к лику 
святых?



Рефлексия
• Что вы возьмете из  этого урока для 

своей жизни? 

• Чем руководствоваться при выборе 
решения в той или иной жизненной 
ситуации?

- Нарисуйте смайлик веселым, если урок 
вам понравился и грустным, если что-то не 
так. На полях темы в тетради.





Пожелание
Живите так, чтоб ангелы 
остались без работы, 
и демоны от зависти, 
сожгли себя в печи…




