
Что такое 
Общество 
Евангелизации 
Детей?
Международная, внеденоминационная 
организация, цель которой – 
рассказывать Евангельскую весть 
необращенным детям; обучать Слову 
Божьему обращённых детей, чтобы они 
могли возрастать духовно, направлять 
детей в поместные евангельские церкви.
Общество Евангелизации Детей несёт 
служение в более чем 180 странах мира. 
Наша задача – помогать поместным 
церквам преподавать Божье Слово 
тысячам детей ежегодно.

Что говорит пастор 
о мировой организации ОЕД
«На протяжении многих лет я повторяю, 
что наряду с поместной церковью, 
Общество Евангелизации Детей – 
эффективный и результативный способ 
донесения Евангелия детям».
Доктор богословия Уоррен Уирсби

Качества, необходимые членам команды:

◆  знать Господа Иисуса Христа как своего 
Спасителя;

◆  любить детей;

◆  быть призванным Богом на это 
служение.

Подумайте Вы, лично,
что делается в Вашем районе для того, 
чтобы дети услышали Добрую весть? 
Не желаете ли Вы или Ваша церковь 
с молитвой подумать о возможности 
организовать кружок «Добрая Весть» в 
Вашем районе?
Сотрудники ОЕД могут организовать для 
Вас необходимое обучение и помочь Вам 
начать занятия кружка. Также предлагаем 
Вам готовые материалы для проведения 
занятий.

За более подробной 
информацией 
обращайтесь:
ОЕД 
а/я 1 
г. Ирпень 
Киевская область 
08200
Тел. (045) 97 62702 
Эл. почта: cefurk@irpen.kiev.ua

КРУЖКИ
«ДОБРАЯ ВЕСТЬ»®



Что это значит?
«Собери» (в контексте кружка «Добрая Весть») 
детей в возрасте от 5 до 12 лет; Ваших 
собственных детей; детей, живущих по 
соседству, и их школьных друзей.
«…чтобы они слушали» Божье Слово и 
Евангелие Иисуса Христа.

«…чтобы они… учились» с 
интересом, принимая участие 

в различных аспектах 
процесса обучения.
«…чтобы они…боялись 
Господа» / возлагали надежду. 
Мы стремимся, чтобы дети 
научились чтить, любить 

Господа Иисуса Христа и 
возлагать надежду на Него 

как на своего 
Спасителя!

Что такое кружок 
«Добрая весть»?
Библейское занятие для детей, 
живущих по соседству, 
которое проводится 
раз в неделю во время 
учебного года. Занятия 
можно проводить дома, 
в помещении церкви или 
в других местах, где могут 
собираться дети.
В Обществе Евангелизации 
Детей такие занятия 
называются: кружок «Добрая весть».
Во время особенных праздников или 
событий, например, в День рождения, на 
Рождество или Пасху, можно провести 
особое занятие кружка.

Что входит 
в программу занятия?
Основные части программы: пение, 
молитва, библейский урок, библейский 
стих для заучивания, игра для 
повторения. Программу можно также 
дополнить миссионерскими рассказами, 
предметными уроками, ручным трудом.
Обычно занятие длится один час.

В чём заключается ценность 
кружка «Добрая весть»?
На занятии объясняется Евангелие; иногда 
– это единственная возможность для 
ребёнка услышать Евангелие.
Дети из разного социального и 
религиозного окружения слышат весть о 
Божьей любви прямо там, где живут.
Как верующие, так и неверующие дети 
имеют возможность слышать учение Слова 
Божьего и применять его в своей жизни.
Верующие из поместных церквей могут 
послужить Господу и окружающим.
Целые семьи могут проявить интерес к 
духовным вопросам и начать посещать 
поместную церковь.

Команда 
кружка «Добрая весть»
Если есть возможность организовать 
полную команду кружка, Вам понадобятся: 
хозяева дома, учитель, помощник и группа 
поддержки. Однако в некоторых случаях 
кружок могут проводить двое или даже 
один человек.

“Собери … детей ..., 
чтобы они слушали 
и учились, и чтобы 
боялись Господа, Бога 
вашего, и старались 
исполнять все слова закона 
сего” 
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