
ИнтенсИвный 
курс для лИдеров 
детского 
служения

Что такое 
Общество 
Евангелизации 
Детей?
Международная, внеденоминационная 
организация, цель которой – рассказывать 
Евангельскую весть необращённым детям; 
обучать Слову Божьему обращённых 
детей, чтобы они могли возрастать 
духовно, направлять детей в поместные 
евангельские церкви.

Догматические основы
Мы верим, что

◆	всё Писание богодухновенно;

◆	Господь Иисус Христос – совершенный 
Человек и Бог;

◆	Святой Дух – Личность и Бог;

◆	Господь Иисус Христос умер во 
искупление грехов людей и воскрес в 
теле; спасение даётся по вере;

◆	Господь Иисус Христос вернётся за 
искупленными;

◆	сатана, ад и Небеса существуют реально.

Отведено ли 
время 
для отдыха?
В программе курса запланировано 
время для общения, отдыха и свободного 
времени.

В программе также запланированы 
молитвенные встречи и воскресные 
богослужения.

Стоимость 
курса
Конкретная информация относительно 
расходов на проживание и питание будет 
выслана вместе с анкетой-заявлением на 
обучение.

За более подробной 
информацией 
обращайтесь:
ОЕД 
а/я 1 
г. Ирпень 
Киевская область 
08200

Тел. (045) 97 62702 
Эл. почта: cefurk@irpen.kiev.ua

«Старайся 
представить себя 
Богу достойным, 
делателем 
неукоризненным, 
верно преподающим 
слово истины».
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Вы обеспокоены духовным состоянием 
детей? Желаете донести детям Евангелие 
Господа Иисуса Христа? Интенсивный курс 
поможет Вам подготовиться к этому 
служению.

Курс разработан для:
◆	христиан, которые стремятся донести 

Евангелие детям.

◆	студентов библейских школ, которые 
желают обогатить своё обучение на 
курсе подготовки к благовестию детям.

◆	миссионеров или кандидатов на 
миссионерское служение с ОЕД.

Условия для обучения
◆	Рождение свыше и посвящённая 

христианская жизнь.

◆	Согласие с принципами ОЕД.

◆	Хорошее знание Библии 
и небольшой опыт в деле 

благовестия детям.

Где и когда 
проводится обучение?
Обучение для стран СНГ пока проводится 
на русском языке. Интенсивный курс 
проводится каждый год в Украине, России 
или в других странах СНГ. В основном, 
обучение проходит летом, с июня по 
август месяц.

Цель курса
Цель курса – подготовить и обучить 
служителя нести Евангелие детям и 
наставлять обращённых детей, а также 
обучать других христиан служению среди 
детей.

Какие темы 
рассматриваются 
на курсе?
◆ Библейские основы благовестия детям
◆ Помощь поместной церкви в 

благовестии детям
◆ Как объяснять Евангелие детям
◆ Как вести ребёнка ко Христу
◆ Как помочь обращённому ребёнку 

возрастать в вере

◆ Разные виды служения среди детей: 
кружок «Добра весть», лагеря, работа на 
открытом воздухе, Библейские кружки на 
каникулах и т.д.

◆ Преподавание библейского урока
◆ Особенности развития рёбёнка
◆ Особые нужды детей из разного 

религиозного окружения
◆ Организация и проведение штатного 

служения среди детей
◆ Подготовка других христиан к служению 

среди детей
◆ Победоносная жизнь
◆ Как преподавать доктрины детям разных 

возрастов
◆ Работа с младшими подростками
◆ Проблемы, с которыми сталкиваются 

дети в современном обществе

Каждый день, с понедельника по пятницу, 
проходят 6 занятий по 45-50 минут. Затем 
отводится время на самостоятельное 
обучение и выполнение заданий. 
Преподаватели всегда готовы помочь и 
дать совет.


