
Прежде, чем Вы познакомитесь с циклами разработанных 
библейских уроков, позвольте предложить короткую информацию 
относительно печатных изданий.

Чтобы помочь Вам лучше подготовиться к служению детям, предлагаем курсы по 
обучению учителе,й. Посетите нашу страничку в Интернете или обратитесь в центральный 
офис ОЕД и узнайте больше информации о курсах по обучению.

Литература ОЕД

Задумайтесь…
Чем наполнена жизнь наших детей? В чём заключается их наибольшая нужда?
Нашим детям совершенно необходимо лично знать Бога. Только истины Священного 
Писания восполнят самые глубокие внутренние нужды ребёнка, помогут пережить 
трудные, подчас, совсем не детские, обстоятельства.
Общество Евангелизации Детей® предлагает широкий выбор материалов, которые 
помогут ясно и просто преподать детям Весть Евангелия, а также наставить детей, 
которые уже обратились к Господу в вере.

Альбом с иллюстрациями/ 
фланелевые фигуры к библейским урокам

Не содержат текста. В альбомах даны только рисунки, 
иллюстрирующие библейский урок, который Вы преподаёте.

Детально разработанные библейские уроки

Преподавание библейского урока обычно занимает 15-20 минут 
занятия. В сборнике предлагается 5 или 6 уроков, в которых 
увлекательно изложены события библейской истории. В уроке 
тщательно объясняется и применяется к жизни библейская истина. 
Желательно, чтобы учитель рассказывал, а не читал перед детьми 
текст урока.

Пакет дополнительных материалов

Дополнительно разработанные советы и наглядные пособия 
к занятию в целом. Пакет обычно содержит объяснения и 
наглядные пособия песни; библейского стиха для запоминания; 
дополнительные объяснения истины, изложенной в библейском 
уроке; игры для повторения; ручного труда (если есть). Также 
к программе прилагается диск с песнями. В каждом пакете к 
серии уроков даны материалы для 5-6 занятий, а также идеи 
для проведения итогового урока. Итоговый урок поможет детям 
вспомнить и повторить всё, о чём они узнали из соответствующих 
уроков.

Обратите внимание! Для преподавания 
6-7 занятий (по 45-60 минут) Вам понадобятся: 
альбом, сборник библейских уроков и пакет 
дополнительных материалов.
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Начала
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Кто, как не мы, должны рассказать детям 
правду о том, как начал существовать мир? 
Детям необходимо знать, откуда и для чего 
появился человек. Пять уроков данной серии 
охватывают темы о сотворении мира Богом, 
грехопадении человечества, последствия 
греха (Каин и Авель), о том, что мы можем 
жить с Богом (Енох), и о том, что Бог должен 
покарать грех (Ной). Дети узнают, как можно 
избавиться от наказания за грех и жить для 
Бога.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Патриархи
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Расскажите детям о могуществе и любви Бога 
с помощью историй об Аврааме, Исааке и 
Иакове. Слушая об испытаниях, достижениях 
и неудачах этих людей, дети будут учиться 
уповать на Бога и отдавать Ему первенство во 
всём. В цикле уроков изложены такие истории: 
Бог призывает Авраама; испытание веры 
Авраама; Авраам ищет невесту для своего 
сына; первородство и благословение; Иаков 
далеко от дома.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Жизнь Иосифа
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Тем, кто любит Бога, всё содействует ко благу 
– увлекательная серия уроков об Иосифе 
поможет Вам раскрыть детям эту истину. 
Серия охватывает такие истины: берегись 
зависти; дети Божьи переживают трудности; 
Бог помогает Своим детям жить для Него; Бог 
управляет всем, всеми и везде.

Иисус Навин. 
Воин от Бога.
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Увлекательные события завоевания 
Обетованной земли помогут детям усвоить 
важные истины: Бог хранит Своих детей 
(червлёная нить); только Бог даёт победу 
(падение Иерихона); мы должны служить в 
святости (грех Ахана); во всех обстоятельствах 
необходимо уповать на Бога (история жителей 
Гаваона).

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Моисей. 
Избранный 
освободитель
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Детям будет интересно услышать о различных 
приключениях и событиях в жизни Моисея, 
через которые он превратился из крошечного 
младенца в смелого вождя израильского 
народа. Уроки серии охватывают такие темы, 
как рождение Моисея, призвание Моисея 
на служение, Божьи казни, переход через 
Чёрмное море, недовольство народа.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Моисей. Законодатель
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Дети продолжат увлекательное путешествие 
по пустыне вместе с Моисеем и Божьим 
народом. Вы вместе рассмотрите темы: 
десять Заповедей; идолопоклонство народа; 
исследование Обетованной земли; грех 
Моисея перед Богом; медный змей; Моисей и 
преображение Господне. 

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).
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Давид. 
Муж по сердцу Божьему
6 уроков для преподавания с фигурами 
для фланелеграфа.

Прекрасные уроки о раннем периоде жизни 
Давида ясно учат детей жить благочестиво! 
Серия охватывает истории: Израиль выбирает 
царя; непослушание Саула; Бог избирает 
царя; Давид и Голиаф; враг и друг (побег от 
Саула и дружба с Ионафаном); Давид милует 
своего врага. Божьи истины поощряют детей 
отдавать Богу первенство в своей жизни.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Давид. 
Испытания и победы
8 уроков для преподавания с фигурами 
для фланелеграфа.

Продолжение увлекательных историй из 
жизни Давида. Уроки охватывают такие 
истории: Давид среди филистимлян; Саул 
у волшебницы; Давид становится царём; 
ковчег завета захвачен и возвращён; Давид и 
Вирсавия; Давид и Мемфивосфей; Авессалом 
восстаёт против Давида; Соломон становится 
царём после Давида. Истории из жизни 
Давида учат детей оставаться верными Богу 
во всех обстоятельствах, уповать только на 
Бога; не отвечать злом на зло.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 9 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Руфь
5 уроков для преподавания с фигурами 
для фланелеграфа.

В серию входят такие уроки: Руфь выбирает 
Бога Израиля; Руфь – чужестранка; Руфь 
узнаёт об искупителе рода; Руфь находит 
искупителя рода; Руфь входит в семью 
искупителя. Дети узнают, что Бог с радостью 
примет их, если они обратятся к Нему в вере.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии). Формат А3.

Судьи. Непослушание 
и избавление
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Для каждого Своего дитя у Бога есть замысел; 
что бы ни происходило, Он всегда всё 
держит в Своих руках – эти истины понятно 
объясняются в данной серии уроков. Дети 
услышат истории о великих сражениях и 
великих людях: Девора и Варак, Гедеон, 
Самсон. Трудности и падения не скрыты. Но 
всё и всегда – в Божьих руках. Помогите детям 
понять эту великую истину.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Илия. 
Пророк Бога Живого
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме.

Познакомьте детей с могущественным и, в 
то же время, очень близким Богом. В серию 
входят уроки: Илия приносит пугающие вести 
(засуха на три года); Илия борется против 
лжебога (состязание на горе Кармил); Илия 
скрывается от царицы Иезавели; виноградник 
Навуфея; Илия идёт на Небеса; Илия говорит 
с Господом Иисусом (преображение Господа 
Иисуса). Дети узнают, как полагаться на Живого 
Бога и довольствоваться тем, что даёт Господь.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Елисей. 
Пророк Бога Верного
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме.

Бог остался верным и в жизни Елисея; Бог – 
верный и неизменный всегда. Слушая уроки из 
жизни Елисея, дети учатся уповать на Божью 
верность: Бог утверждает власть Елисея; 
Елисей и масло вдовы; Елисей воскрешает 
сына сонамитянки; Нееман исцелён от 
проказы; Елисей уповает на защиту Бога 
(окружение Самарии).

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).
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Богу небезразлично, 
когда дети грустят
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме.

Уроки помогут рассказать детям о Божьей любви к 
ним и заботе о них; о том, что Богу небезразлична их 
жизнь, особенно, когда они сталкиваются с трудностями. 

Библейские уроки основаны на историях разных 
библейских героев: изгнанник, принятый Богом (Иеффай); 

принятая чужестранка (Руфь); чистый в грязном 
мире (Самуил); учись прощать (Пётр); 

презрён людьми, прощён Богом (Матфей).

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Цари иудейские
5 цветных уроков: 30 иллюстраций 
в альбоме.

Преподавая данную серию детям, вы вместе 
вспомните о неудачах и успехах царей Иудеи 
времён Ветхого Завета: Иосафат; Иоас; 
Езекия; Манассия; Иосия. Библейское учение 
и применение для жизни обращённых 
и необращённых детей переплетается с 
библейской историей. Дети больше узнают о 
величии и милости Бога. Библейские истины 
поощрят детей идти Божьим путём.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии). Формат А3.

Даниил. 
Сильный в Господе
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Смелость Даниила и его троих друзей 
поможет детям научиться твёрдо держаться 
Божьих истин, что бы ни случилось. Названия 
уроков: испытание (отказ от царской еды); 
молитва (сон царя); вызов (огненная печь); 
соперничество (таинственная надпись на 
стене); избавление (львиный ров). Библейские 
истины призывают детей избегать греха, 
просить у Бога мудрости, отдавать Богу славу и 
оставаться непоколебимыми в вере.

Есфирь
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме.

Кто может помочь в ситуации, когда, кажется, 
нет выхода? Только Бог, ведь всё – в Его руках. 
Эти и другие важные библейские истины 
раскрываются в увлекательных событиях, 
которые произошли во времена пленения 
израильского народа, когда царицей была 
избрана Есфирь, иудейская пленница. Уроки 
серии охватывают такие темы: Есфирь 
становится царицей; Мардохей остаётся 
верным (не кланяется Аману); зов о помощи 
(Израиль молится и постится); Божий народ 
прославлен; Есфирь просит за свой народ; 
Божий народ – победоносный народ.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии). Формат А3.

Неемия
5 цветных уроков: 25 иллюстраций в альбоме.

Уроки проведут вас по книге Неемии и 
раскроют события, которые сопровождали 
восстановление стен Иерусалима. Серия 
охватывает такие темы: молитва; у Господа 
есть работа для христиан; как преодолевать 
трудности; Бог помогает Своему народу быть 
мудрым; позволь Господу управлять твоей 
жизнью.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).
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Первые христиане
6 уроков для преподавания с фигурами 
для фланелеграфа.

Церковь Господа Иисуса живёт и растёт 
более двух тысяч лет. Откуда у христиан сила 
оставаться верными? В чём заключается 
миссия церкви? Расскажите детям о жизни 
первых христиан с помощью данных уроков. 
Серия охватывает такие темы: свидетели 
(смелое свидетельство о воскресении Господа 
Иисуса); Божья сила, данная христианам (Бог 
Дух Святой живёт в каждом христианине); 
Бог действует через христиан (Пётр и Иоанн 
исцеляют хромого); Бога нельзя обмануть 
(Ананий и Сапфира); Божья весть для каждого 
(Пётр проповедует в доме Корнилия); Божьи 
дети в гонениях (освобождение Петра и 
Иоанна из темницы; смерть Стефана).

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Жизнь Иисуса Христа, ч. 1
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Данные шесть уроков первой серии цикла из 
четырёх частей содержат много интересных 
историй о жизни Спасителя. В серии даны 
уроки: благовещение; Пастухи узнают о 
Спасителе; Волхвы поклоняются Царю; Господь 
Иисус Христос в детстве; Господь Иисус Христос 
в искушении; Господь Иисус призывает 
учеников. Дети будут учиться подражать 
примеру послушания Господа Иисуса.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Жизнь Иисуса Христа, ч. 2
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Продолжение рассказа о жизни Иисуса Христа. 
Серия уроков содержит истории о: чуде на 
свадьбе; беседе Иисуса Христа с Никодимом 
и самарянкой; исцелении мальчика, слепого 
Вартимея и женщины, которая болела 12 
лет; воскрешении девочки, дочери Иаира. 
Библейские истины поощряют детей 
возложить свою надежду на Иисуса Христа в 
решении их проблем, благодарить Его за всё, 
жить верой и славить Бога.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Жизнь Иисуса Христа, ч. 3
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

С помощью данных уроков расскажите детям 
о ключевых эпизодах жизни Господа Иисуса 
Христа на земле: Иисус приглашает детей; 
Иисус насыщает более пяти тысяч людей; 
Иисус идёт по воде; преображение; очищение 
прокаженного; богатый молодой управитель; 
Закхей встречает Иисуса. Помогите детям 
понять, что Господь Иисус – всемогущий Бог и 
Он любит детей.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 8 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Жизнь Иисуса Христа, ч. 4
6 цветных уроков: 36 иллюстраций в альбоме 
или фигуры для фланелеграфа.

Четвёртая часть уроков об Иисусе Христе 
охватывает последние события о жизни 
Господа на земле. Расскажите детям о 
цели прихода Господа Иисуса на землю: о 
смерти Господа Иисуса, о Его воскресении и 
вознесении. В серии также содержатся уроки 
о триумфальном въезде в Иерусалим и 
последней вечере. Расскажите детям, как Бог 
чудесным образом исполнил Своё обещание: 
дать человечеству Спасителя!

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 7 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).
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Евангелизационные уроки
Данные серии уроков содержат ясное и последовательное объяснение Евангельской вести с помощью разных библейских историй и притч.

6

Твой Спаситель
5 цветных уроков: 40 иллюстраций в альбоме.

Серия уроков разработана для 
благовестия непосредственно 
необращённым детям.
Ясное и простое объяснение Евангелия. 
Серия разработана для преподавания 
детям, которые немного слышали о Боге или 
вообще ничего не слышали. В серии даны 
уроки: рождение Христа, Иисус исцеляет 
расслабленного, суд и распятие Христа, 
воскресение и прославление Христа.

Чудное Божье спасение
5 цветных уроков: 40 иллюстраций в альбоме.

Серия уроков разработана для 
благовестия непосредственно 
необращённым детям.
Серия предлагает объяснение Евангельских 
истин через уроки об Иоанне Крестителе, 
Никодиме, Закхее, темничном страже в 
Филиппах и притчу о блудном сыне.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии). Формат А3.

Книга без слов
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме.

Уроки разработаны на основе цветов, которые 
напоминают нам Евангельскую весть: золотая 
страница (Божья любовь и совершенный дом 
в Небесах); тёмная страница (грех и наказание 
за грех); красная страница (единственный путь 
через кровь Иисуса Христа); чистая страница 
(как принять Божий дар новой жизни во 
Христе); зелёная страница (возрастание в 
вере).

Иисус – 
мой Спаситель и Друг
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме.

Данная серия раскрывает основные истины 
Евангелия через рассказы о земном служении 
Господа Иисуса Христа. Темы серии: исцеление 
расслабленного; усмирение бури; беседа 
с самарянкой; исцеление раба сотника; 
добрый самарянин. Дети будут учиться 
уповать на Бога во всех обстоятельствах, 
свидетельствовать своим друзьям и 
проявлять к ним Божью любовь. Серия 
поможет детям узнать, как Господь Иисус 
может стать их Спасителем и Другом.

Познание Христа
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме.

Данная серия уроков поможет понять 
Евангельские истины через сущность и 
Личность Господа Иисуса. Темы серии: 
Пастырь добрый (притча о потерянной овце); 
Хлеб жизни (насыщение 5000); Воскресение 
(воскресение Лазаря); Свет миру (слепой 
Вартимей); Путь (беседа с учениками на 
тайной вечере).



Доктринальные уроки
Доктринальные серии уроков, в основном, сосредоточены на объяснении определённых доктрин/истин Божьего Слова. Для объяснения доктрин 
использованы библейские истории, уроки из жизни, предметные уроки.

Время общения с Богом
9 частей: 11 цветных иллюстраций в альбоме.

Что такое время общения с Богом? Как, 
почему, где и когда можно общаться с 
Богом? Данную серию можно преподавать на 
занятиях дополнительно к основным циклам 
уроков. Серию можно поделить на 9 частей.

Научи нас молиться
5 уроков: 40 иллюстраций в альбоме; 
иллюстрации чёрно-белые с цветными 
рамками.

Цель серии – объяснить детям значение 
молитвы. В серии рассматриваются 
следующие аспекты: честь и радость молитвы; 
необходимость молитвы; Бог слышит 
молитвы; ходатайственная молитва; как 
молиться.

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Церковь. Семья Божья
5 цветных уроков: 40 иллюстраций в альбоме.

С помощью данных уроков Вы сможете 
рассказать детям, как важно посещать 
воскресную школу и церковь. Дети узнают, 
что такое церковь, чем занимается церковь, 
как живёт и возрастает церковь. Темы серии 
уроков: живая Церковь (Тело Христа, здание, 
невеста, семья Божья); церковь в Иерусалиме 
(поклонение, забота, молитвы); церковь в 
Антиохии (проповедь Евангелия); церковь 
в Троаде (воспоминание смерти Господней, 
изучение, общение); церковь в борьбе 
(гонения, лжеучения, разделения).

К серии разработан пакет 
дополнительных материалов 
на 6 занятий (последнее занятие – 
повторение серии).

Что должен знать 
каждый ребёнок
5 уроков: 35 двухцветных иллюстраций в 
альбоме.

Всегда популярная серия уроков, в которых 
раскрываются основные доктрины веры. 
Кто такой Бог? Кто такой Иисус Христос? Что 
совершил Господь Иисус? Что такое Библия?

Серию можно преподавать 
дополнительно к основным циклам 
уроков.

Кто такой Бог?
5 уроков: 40 чёрно-белых отдельных 
иллюстраций.

Существует ли Бог? Сколько существует богов? 
Какой наш Бог? Помогите детям найти ответы 
на эти важные вопросы. Данную серию можно 
преподавать дополнительно к основным 
циклам уроков.
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Миссионерские уроки
Миссионерские серии содержат истории из жизни миссионеров. Данные уроки можно преподавать дополнительно к основному библейскому учению 
в стационарных лагерях (например, на вечерних занятиях), регулярных занятиях (например, отводить 5-10 минут на одну часть истории), специальных 
занятиях на тему миссионерского служения.
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Чарльз Стадд
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме.

Чарльз Стадд всецело подчинялся Господу. 
Ради Христа он оставил дом, богатство, уют 
и семью. Эта история поощряет верующих 
мальчиков и девочек свидетельствовать о 
Христе и искать Божью волю относительно 
их жизни – возможно, они призваны стать 
миссионерами.

Корри Тен Бум
5 цветных уроков: 30 иллюстраций в альбоме.

Корри осталась верной и сильной в Господе, 
несмотря на ужасы Второй Мировой войны, 
опасность из-за сокрытия евреев, заключение 
в фашистском концлагере. Эту настоящую 
историю из жизни Вы можете рассказать 
с помощью цветных иллюстраций. Вера и 
смелость Корри вдохновят детей, которых Вы 
обучаете.

Давид Иконг
6 двухцветных уроков в альбоме.

Уроки основаны на истории церкви Ква 
Ибо, что в Нигерии. Миссионер Самуил Билл 
из Северной Ирландии приехал к людям 
племени Ибено, чтобы рассказать им о Боге. 
Мальчик по имени Мин Иконг стал первым 
христианином этого племени и принял 
библейское имя Давид.

Уроки изданы пока что только 
на русском языке.

Ман Гонли
5 двухцветных уроков.

Это – настоящая история мальчика, 
который рос в Африканском поселении на 
Берегу Слоновой Кости. Дети узнают о том, 
как Ман Гонли уверовал в Господа Иисуса, 
как он бунтовал, и как он смог исправить 
свои отношения с Богом. Сам Ман Гонли, 
главный герой, рассказывает свою историю. 
Иллюстрации к урокам также нарисовал автор.

Дороже золота
5 цветных уроков: 20 иллюстраций в альбоме.

В каждом уроке рассказывается об одном из олимпийских 
спортсменов-христиан: играть по Божьим правилам / Майкл Чанг 
(теннис); достигая цели / Дейв Джонсон (атлетика); жизнь, угодная 
Богу / Джордж де Аморим, Джорджиньо (футбол); бегунья во славу 
Божью / Элана Мейер (атлетика); сердце, любящее Бога / Дэвид 
Робинсон (баскетбол). 

Новая жизнь Линды
5 двухцветных/цветных уроков: 25 
иллюстраций в альбоме.

События происходят во Франции в сообществе 
иммигрантов из Алжира. Линда посещает 
кружок «Добрая весть» и многое узнаёт о 
Господе Иисусе. Наконец, она принимает самое 
важное решение в своей жизни.

Уроки изданы пока что только 
на русском языке.

Вильям Карей
5 цветных уроков: 40 иллюстраций в альбоме.

Серия рассказывает историю об известном 
сапожнике, который принёс Библию в Индию. 
Данные пять уроков рассказывают о первых 
годах служения, трудностях в миссионерском 
служении и Божьих благословениях в ответ 
на послушание. Каждый урок завершается 
неожиданно и вызывает желание узнать 
продолжение истории.



Отдельные уроки
Пакеты программ, разработанные для проведения одного-двух занятий. В каждом пакете содержится библейский урок, стих для запоминания, песня и 
некоторые другие дополнительные части занятия. Также вы найдёте советы для учителей и наглядные пособия.

Действительно ли 
существует сатана?
Не нужно пугать детей личностью сатаны. 
С помощью урока Вы сможете доступно 
объяснить детям, кто такой сатана и как 
можно противостоять ему. Божий враг уже 
побеждён – смерть и воскресение Господа 
Иисуса Христа и есть доказательство победы! 
Дети должны об этом знать.

«Теперь же глаза мои 
видят Тебя!»
Бог – Творец и Властелин вселенной. Всё 
принадлежит Ему. Он – непостижимый 
Господь всего. На примере истории страданий 
и восстановления Иова дети узнают, что не 
стоит бояться, нужно просто уповать на Бога, 
ведь вся власть принадлежит только Ему.

Притча
о двух строителях
Притча, которую рассказал Господь Иисус, 
поможет детям задуматься над тем, на каком 
фундаменте основывается их жизнь. Помогите 
детям осознать, что во всех обстоятельствах 
непоколебимым и стойким останется только 
тот, кто живёт по Слову Божьему.

Маленькая служанка
Увлекательная история об исцелении Неемана, 
который прислушался к совету девочки-
служанки. Пример маленькой служанки, 
которая осталась верной Господу, поощрит 
детей свидетельствовать своим друзьям об 
Иисусе Христе.

Миссионерские уроки
Пакеты разработаны для проведения 
занятий на особую тему миссионерского 
служения. Конечно, уроки направлены, в 
основном, для обучения обращённых детей, 
однако они также будут интересными и для 
необращённых детей Вашей группы. Пакеты 
содержат урок (основанный на библейской 
истории или истории из современной жизни), 
стих для запоминания, песню и др. Также даны 
наглядные пособия и детально разработанные 
советы для учителя.

Итак, Иона, расскажи!
Интересная библейская история о пророке 
Ионе, который, несмотря ни на что, всё-
таки исполнил Божье поручение, поможет 
детям понять, как необходим и важен труд 
миссионера. Возможно, в Вашем классе 
обучается будущий миссионер?

Пётр и Иоанн 
в синедрионе
История про Иоанна и Петра рассказывает о 
трудностях, с которыми может столкнуться 
Божий служитель. Но, прежде всего, 
необходимо слушаться Бога, Который велел 
Своим детям нести Добрую весть всем людям.
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Отдельные уроки
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Служить Богу 
может каждый…
Интересная история об известном инженере-
конструкторе Роберте ЛиТурно. Его пример 
настойчивости, верности и щедрости 
впечатлит детей.

Пакет рассчитан на два занятия.

Как даяки 
научились жертвовать
Отправляйтесь вместе с детьми в джунгли 
Западного Борнео. Именно там Артур Моу 
стал первым миссионером для племени 
даяков. Узнайте, как жители бедного племени 
обратились к Иисусу Христу и научились 
жертвовать для Господа то, что имели.

Пакет рассчитан на два занятия.

Это сделал Бог
Дети услышат полную приключений историю 
о миссионере-враче Бобе Фостере, который 
лечил жителей Африки и рассказывал им 
Добрую весть о Господе Иисусе. Помогите 
детям осознать, что Бог даёт всё необходимое 
для служения Ему.

Пакет рассчитан на два занятия.

Праздничные 
занятия для начала 

учебного года
Пакеты программ разработаны для 
проведения общего занятия перед 
началом регулярных библейских занятий. 
Наглядные пособия изданы в увеличенном 
формате (А3). В каждом пакете Вы найдёте 
приглашение, библейский урок, стих для 
запоминания, песню, игры и некоторые 
другие дополнительные части занятия. Также 
прилагаются необходимые наглядные пособия 
и советы для учителя.

Праздник в саду
Расскажите детям о том, что всё и все созданы 
Богом. К тому же, у Господа есть особенный и 
конкретный замысел для каждого.

Приключения в лесу
Урок напомнит детям о том, Кому они обязаны 
своей жизнью и Кого должны благодарить. 

Морские приключения
Интересный рассказ о значении некоторых 
морских флагов поможет ясно рассказать 
детям, как они могут получить спасение.

Путешествие в пустыне
Нашу жизнь можно сравнить с дорогой в 
пустыне. Чтобы выжить и найти правильный 
путь, нужен опытный проводник. Наилучший 
Проводник для нашей жизни – это Господь 
Иисус Христос.



Отдельные уроки

Один день с пастухом
Интересные приключения, которые выпали 
двум детям из американского племени 
навахо, помогут детям осознать, как важно 
распознавать и слушаться голоса Пастыря, 
Господа Иисуса Христа.

Рождественские уроки

Рождение Иисуса Христа
Как Спаситель пришёл в мир? Для чего? Кто 
первым узнал о Его приходе? Расскажите 
детям об увлекательных событиях, которые 
сопровождали приход Господа Иисуса Христа 
в мир.

Обещанный Спаситель
Расскажите детям, как точно и своевременно 
Бог исполнил обетования о Спасителе. Приход 
Господа Иисуса Христа на землю не был 
случайным; он был запланирован ещё от 
вечности и предсказан многими Божьими 
пророками.

Настоящая 
Рождественская история
Кто ключевые Личности Рождественских 
праздников? Санта Клаус? Дед Мороз? Пусть 
дети узнают об истинном смысле радости 
Рождества – рождении Спасителя.

Временно нет в наличии.

Весть звезды
Интересная, динамичная история о том, как 
мудрецы из других стран узнали о рождении 
Спасителя, как они искали и нашли Его. 
Помогите детям найти Спасителя в своей 
жизни.

Иисус Христос – 
Свет миру
Жизнь в нашем грешном мире подобна 
непроглядному мраку. Никто, кроме Господа 
Иисуса, не смог бы рассеять тьму греха. Пусть 
Господь Иисус, Свет миру, засияет в сердцах 
многих детей.
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Отдельные уроки
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Пасхальные уроки

Руки, 
которые дарят спасение
Глядя на руки человека, можно многое сказать 
о нём и о его делах. Как могли выглядеть руки 
Петра, Иуды, Пилата? Почему? Руки Господа 
Иисуса, пробитые гвоздями, говорят о великой 
и неизменной любви Господа к людям.

Пасха Петра
Посмотрите на смерть и воскресение Господа 
Иисуса глазами Петра, одного из близких 
учеников Господа. Увлекательная история 
поможет детям вместе с Петром пережить 
печаль, отчаяние, надежду и радость.

Необычные события в 
Иерусалиме
Всё, что происходило во время смерти и 
воскресения Господа Иисуса, указывало 
на исключительность происходящего. 
Землетрясение, тьма, разорванная завеса… 
Расскажите детям, как происходило самое 
важное событие в мире.

Самая удивительная 
история в мире
Смерть и воскресение Господа Иисуса – 
поворотный момент в истории человечества. 
Дети изумятся, когда услышат об 
удивительных событиях и могущественной 
победе Господа Иисуса над грехом и смертью.

Самый великий Царь
Кому принадлежит вся власть на небе и на 
земле? Расскажите детям, как через смерть 
и воскресение Господь Иисус получил власть 
над всем.



Материалы для малышей
Все серии содержат 6 детально разработанных занятий, включая библейский урок, стих для запоминания, песни, идеи творческого труда и т.д. Каждый 
урок можно поделить на три занятия, поэтому одной серии Вам хватит на целый год занятий, в зависимости от того, как часто собираются дети. 
Библейские уроки преподаются с помощью цветных карточек.

Малыши 
могут познать Бога 
через Его Церковь
Малыши услышат истории о том, как была 
основана церковь, про Савла (Павла), который 
присоединился к церкви, об исцелении 
хромого, о Тавифе, Филиппе, который 
засвидетельствовал эфиопскому вельможе, а 
также о проповеди Петра в доме Корнилия.

Малыши 
могут познать Бога 
через творение
Малыши узнают о Боге, о своём Творце, 
Который любит их. Четыре урока охватывают 
тему сотворения мира, последние уроки 
охватывают истории про Адама и Еву и 
жертвоприношения Каина и Авеля.

Малыши 
могут познать Бога 
через Его обетования
Уроки о Ное и всемирном потопе, о вере 
Авраама, о жене для Исаака, о Давиде и 
Голиафе, Мемфивосфее помогут детям 
убедиться, что Бог всегда исполняет Свои 
обещания.

Малыши 
могут познать Бога 
через Его Сына
Первые три урока рассказывают о 
вести ангела Марии, а потом Иосифу, 
о рождении Христа, о пастухах 
и мудрецах. В остальных уроках 
рассказывается о том, как Иисус-Дитя в 
храме удивил учителей, как Он вырос, 
вышел на служение и избрал учеников.

Материалы предлагаются только учителям, которые прошли обучение на 
курсе «Обучение дошкольников» и тем, кто регулярно посещает классы по 
подготовке учителей кружков «Добрая весть».
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Материалы для подростков

Если Вы желаете получить детальную информацию о корреспондентских курсах, 
обратитесь, пожалуйста, в центральный офис ОЕД.

Библейские корреспондентские курсы

14

Клуб 
«Почтовый 
ящик»
Клуб предлагает детям 
11-16 лет получать 
первый и второй курсы 
«Исследователи». Дети 
сами смогут исследовать 
истины Писания, 
выполнять задания и 
отвечать на вопросы.

Материалы разработаны с учётом возрастных отличий детей в подростковом возрасте. Преподавайте уроки с помощью презентаций PowerPoint, 
пользуйтесь рабочими листами, проводите занятия интерактивными методами. Пособия и рабочие листы даны на компакт-дисках. 

10 бесед на темы 
послания Иакова
10 уроков; формат А4

Данные материалы помогут проводить 
замечательные занятия для подростков 12-
15 лет. Вместе Вы будете размышлять над 
такими темами, как испытания, искушения, 
Божье Слово, предвзятость и т.д. Чёрно-белые 
и цветные наглядные пособия и рабочие 
листы даны на компакт-диске.

Воин Христа
12 уроков; формат А4

Каждый урок можно поделить на части и 
провести 24 занятия. На занятиях молодые 
люди узнают о Божьем враге, о его тактике 
и о том, как можно противостоять врагу. 
Чёрно-белые и цветные наглядные пособия и 
рабочие листы даны на компакт-диске.

Бог говорит
12 уроков; формат А4

Каждый урок можно поделить на части и 
провести 24 занятия. Четыре основные темы 
пособия: «Это – Моё Слово» (зачем и как 
изучать Библию); «Это – Мои нравственные 
нормы» (беседы о Десяти Заповедях); «Выход 
– во Христе» (Личность и дело Господа Иисуса); 
«Как откликнешься ты?» (ты можешь получить 
спасение). Чёрно-белые и цветные наглядные 
пособия и рабочие листы даны на компакт-
диске.

Курсы ОЕД
«Видеть и быть» 
(пока только на украинском языке)

Просто и интересно разработанные уроки подойдут даже 
маленьким ученикам 5-10 лет.

«Ты небезразличен Богу!» 
(пока только на украинском языке)

Уроки содержат увлекательные истории из Библии, а 
также интересные истории из жизни верующих людей.

Библейские курсы раскрывают детям Личность Господа Иисуса Христа и разъясняют великие истины Писания. Каждый курс состоит из 10-12 уроков. 
Когда ребёнок успешно завершает курс, он получает сертификат. Кроме того, дети могут задать вопрос и получить ответ.



Книги для учителей

Вниманию учителей. Все книги напечатаны только на русском языке. Книги 
на украинском языке – на стадии подготовки к печати.

Малыши
Пособие разработано специально для 
тех, кто трудиться с малышами, а 
особенно для тех, кто проводит кружки 
«Добрая весть» для детей 4-5 лет.

Временно нет в наличии.

Ребёнок
Материалы книги посвящены вопросам 
возрастных особенностей детей. В 
первой части книги рассматривается 
общая тема о жизни и значении 
ребёнка. Вторая часть посвящена росту 
и развитию ребёнка от рождения до 11 
лет. В третьей части речь идёт о детских 
служителях.

Временно нет в наличии.

Библейские основы 
евангелизации детей
Пособие предлагает исследование 
основных библейских текстов о детях 
и о благовестии детям. В книге даны 
ответы на некоторые очень важные 
вопросы, которые возникают у детских 
служителей. Все ответы основаны на 
тщательном изучении Писания.

Евангелизация детей 
в кружках 
«Добрая весть»
Кружок «Добрая весть» – это часовое 
библейское занятие для детей, которое 
проводится один раз в неделю. Этот 
вид служения является основным 
в Обществе Евангелизации Детей. 
Практика свидетельствует, что кружок 
– это один из наиболее эффективных 
способов донесения истин Божьего Слова 
детям.

Преподавание 
библейского урока 
детям
Каждый детский служитель должен 
знать, как тщательно подготовить 
и преподавать библейский урок на 
занятии. Книга предлагает библейские 
принципы и практические советы 
относительно подготовки библейского 
урока.

Руководство для 
христианской семьи
Книга знакомит родителей-христиан 
с принципами, которые помогут им 
рассказывать Евангелие собственным 
детям, а также научиться поклоняться 
Богу всей семьёй. Наилучшее библейское 
учреждение в мире – папа и мама, 
семья, где преподают библейские истины 
своим детям.

Евангелизация детей
Пособие подготовлено для тех, кто 
занимается благовестием детям. 
Тут Вы найдёте советы относительно 
преподавания детям истин о Боге, о 
грехе, о Личности и труде Господа Иисуса 
Христа и о пути спасения.

Последующая робота 
с детьми
В книге изложены основные принципы 
и методы проведения последующей 
работы с детьми, которые уже услышали 
основные истины Евангелия.

Временно нет в наличии.
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Адрес офиса:
ОЕД
а/я 1
г. Ирпень
Киевская обл.
Украина – 08200

Тел. +38 045 97 62702

Эл. почта: cefukr@irpen.kiev.ua

Книги для учителей
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Проблемы, 
с которыми 
сталкиваются дети
Пособие рассматривает несколько 
основных проблем, которые встают на 
пути современных детей, и предлагает 
помощь детям в определённых 
обстоятельствах.

Как вести ребёнка 
ко Христу
Пособие предлагает простые 
систематические шаги проведения 
беседы с ребёнком о спасении.

Как помочь детям 
духовно расти
Пособие для детских служителей, 
которое поможет направить обращённых 
детей к духовному росту.

Доктрины
В своей книге автор стремится достичь 
двух целей: помочь детским служителям 
самим лучше понять библейские 
доктрины и подготовить детских 
служителей к преподаванию доктрин 
детям просто, логично и интересно.


