
Урок № 6 
 
Тема. Кто такой Ангел — Хранитель? Повторение прошлого урока. Рассказ «Добрый 
Ангел». 
 
Цель урока: — Научить детей отличать добро от зла, хороший поступок от дурного. 
— Воспитывать в детях духовные качества. 
— Упражнять в пересказывании. 
 
План урока: 1. «Кто такой Ангел – Хранитель?» 
2. «Повторение прошлого урока» 
3. Рассказ «Добрый Ангел» 
4. Вопросы по содержанию рассказа. 
5. Физминутка «Добрые дела». 
6. Раскраска «Ангел». 
 
Литература: «За что мы любим Бога» Евангелие для самых маленьких стр. 6 – 8. 
Ход урока 
1. «Кто такой Ангел – Хранитель». 
Милые дети, мы с вами говорили на прошлых уроках об Ангеле – Хранителе. 
Вспомните кого прежде всего сотворил Господь Бог? Ангел – Хранитель бережет нас, 
заботится о нас. Когда мы грешим, он плачет, когда делаем добрые дела он радуется. 
Когда Ангелы рядышком, нам снятся радостные сны. Расскажу вам ребята, о том, что не 
только бывают добрые Ангелы, но бывают и злые. 
Много — много лет тому назад, когда еще Бог создал только Ангелов, их было очень 
много. Они все были добры и веселы. Но вот некоторые из них стали горды. Скажите, 
дети, что такое гордость? (Это когда один человек хочет стать выше другого, или же 
завидует и любыми путями хочет иметь непременно такую же игрушку или такую же 
вещь, как и у других детей. Начинает злиться, капризничать.) Вот такими стали некоторые 
Ангелы. Позавидовали Господу Богу, что Он всемогущий, и сами захотели стать такими 
же. 
Эти Ангелы были страшно наказаны, когда отпали от Бога. И тогда они не могли уже 
оставаться Ангелами света и, потеряв свою прежнюю славу, стали всегда печальны, 
угрюмы и злы. 
В глазах их уже не сиял свет Божий; они стали темны, как ночь, и назывались 
Ангелами тьмы. Ангел тьмы – это злой дух, это дьявол. И те люди, которые поступают 
плохо, совершают грех, значит поступают, как дьявол. 
Бог сотворил человека добрым, Бог дал людям свободную волю, так что они могут 
действовать, как хотят (хорошо или плохо). Но иногда бывает гораздо легче поступить 
плохо: Жить для своего удовольствия, любить больше всего себя, а не Бога и не других 
людей. Вот тогда дьявол и внушает зло. Тогда надо 
молить Бога, чтобы Он помог нам прогнать зло. И Бог нам поможет, потому что Бог 
гораздо сильней дьявола, которого еще называют отцом лжи. Поэтому просите Господа, 
когда приходят плохие мысли: «Господи, сохрани нас от зла и сделай хорошими». 
 
2. Вопросы: 1. Кто такой Ангел – Хранитель? 
2. Кто сотворил Ангелов? 
3. Для чего Господь посылает Ангелов? 
4. Почему уходят Ангелы? 
5. О чем мы будем молить Бога? 
6. Почему появился злой ангел? 
7. Что нужно делать, чтобы злой ангел к нам не подходил? 
 
3. Рассказ «Добрый Ангел» 
 
«Подайте, Христа ради, милостыньку! Милостыньку, Христа ради!».. 



Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал внимания на слезы, звучавшие 
в словах бедно одетой женщины, одиноко стоявшей на углу оживленной городской 
улицы. 
« Господи, помоги, помоги! Помоги!» — плачет она. 
— О чем вы плачете? – раздался нежный голосок. 
Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую богато одетую девочку. 
На нее смотрели милые детские глазаки. Сзади девочки стояла старушка — няня. 
— У вас горе? Бедная вы, бедная! 
— Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели. Завтра праздник такой великий. 
— Не ели? Голодны? Няня что же это? – удивленно спросила девочка. 
Маленькая ручка скользнула в карманчик. 
— Вот возьмите, тут есть деньги… сколько, я не знаю… покормите детей… Ах, няня, это 
ужасно! Они ничего не ели! На глазах девочки навернулись слезы. 
— Что ж, Машенька, делать! Бедность у них! И сидят, бедные, в голоде да в холоде. 
Ждут, не поможет ли им Господь! 
— Ах, нянечка, мне жаль их! Где вы живете, сколько у вас детей? 
— Муж умер – с полгода будет. Трое детей на руках осталось. Вот и пришлось с рукой по 
миру идти. Живем мы недалеко, в подвале, в большом каменном доме. 
— Няня, пойдем скорее, теперь я знаю, что делать. 
А женщина, забыв обо всем, побежала за покупками. Купила сахар, хлеб, молоко, 
картошку. 
Она бежала изо всех сил. 
В темной конуре ее встретили три детские фигурки. 
— Мамочка! Есть хочется! Принесла ли ты? Родная! 
Она обняла всех троих. 
— Послал Господь! Надя, затопи печку! Петя, ставь самовар! 
Сейчас согреемся, поедим! 
В конуре, сырой и мрачной, наступил праздник. 
Дети были веселы и согрелись. Мать радовалась их оживлению. 
Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила. 
— Скажи, мама, правда, что в Рождественскую ночь с неба слетает Рождественский 
Ангел и приносит подарки бедным детям? Скажи, мама! 
Мальчики тоже подошли к матери. И желая утешить детей, она начала им рассказывать, 
что Господь заботится о бедных детях и посылает им своего Ангела в великую 
Рождественскую ночь, и этот Ангел приносит им подарки и гостинцы! 
— И елку, мама? 
— И елку, детки, хорошую, блестящую елку! 
В дверь подвала кто – то постучал. Дети бросились отворять. Показался мужчина с 
маленькой зеленой елкой в руках. За ним — хорошенькая белокурая девочка с корзиной, 
за девочкой шла няня и несла несшей разные свертки и пакеты. 
Дети робко прижались к матери. 
— Это Ангел, мама, это Ангел? – тихо шептали они. 
Елка давно стояла уже на полу. Старушка – няня раздала всем детям подарки и украсила 
елку свечами и игрушками. 
— Вот вам, встречайте весело Рождество! – прозвучал голос Маши. – С праздником! 
Девочка с няней вышли. 
Дома ее ждала мама, она горячо обняла дочку и прижала к себе. 
— Добрая моя девочка! – говорила она, целуя счастливое детское личико. 
Ты отказалась сама от елки, от подарков и все отдала бедным детям! Золотое у тебя 
сердце! 
 
4.Вопросы по содержанию: 
1) Как звали девочку – «Доброго Ангела»? 
2) Почему женщина плакала? 
3) О чем женщина молилась? 
4) Сколько детей было у бедной женщины? 
5) Что принесла девочка в бедную семью? 



 
5. Физминутка 
«Добрые дела». 
Добрые дела: Хлопаем в ладоши. Злые дела: топаем ножками. 
помогать маме в домашних делах; никому не помогать; 
делиться с другом; жадничать; 
дружить; враждовать; 
молиться; не читать молитвы; 
помогать больным; забыть о больных; 
слушаться родителей; быть непослушным; 
хорошо учиться; не учиться; 
ухаживать за животными; 
защищать маленьких; 
обижать малышей; 
мириться; ссориться 
мыть руки; быть неумытым; 
быть ласковым; быть злым. 
быть заботливым. 
6. Раскраска «Ангел – Хранитель». 
 
 
 


