
Что такое 
Общество 
Евангелизации 
Детей?
Международная, внеденомина- 
ционная организация, цель которой – 
рассказывать Евангельскую весть необращённым 
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.

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.

Программа курса ЭОД
Программа курса разработана 
квалифицированными сотрудниками ОЕД 
и представляет собой интенсивное 
обучение, которое состоит из трёх уровней.

ЭОД-1 Библейские основы и благовестие 
детям (30 часов)
ЭОД-2 Как помочь обращённому ребёнку 
возрастать духовно (30 часов)
ЭОД-3 Изучение ребёнка; творческие 
методы преподавания (30 часов)

Желаете ли Вы…
	обучиться на курсе ЭОД?

	пригласить команду ОЕД, которая 
проведёт курс ЭОД в Вашей церкви? 
(Возможно, Вы пожелаете пригласить 
учителей из соседних церквей).

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

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

«Так нет воли Отца 
вашего Небесного, 
чтобы погиб один из 
малых сих».
Матфея 18:14

ЭффЕКТИВНОЕ 
ОбучЕниЕ 
ДЕТЕй®



Этот курс ОЕД разработан 
специально для Вас
Курс подготовлен для тех, кто…
 лишь начинает размышлять об участии в 

детском служении;
 желает эффективно обучать детей 

Божьему Слову;
 хочет благовествовать детям, живущим по 

соседству.

Курс предлагает Вам…
 рассмотреть библейскую основу Вашего 

служения среди детей;
 пройти практическую подготовку к 

преподаванию Евангелия на детском 
уровне;
 ознакомиться с испытанными методами 

и идеями для проведения 
интересных занятий для детей.

Вы также познаете…
 как радостно приводить 
детей ко Христу;
 преимущества практических 
заданий и оценивания во 

время курса;
 благословение от общения с 
другими студентами.

Какие темы 
рассматриваются 
на курсе?
 Библейское учение о 

ребёнке
 Учитель и его роль в 

процессе обучения
 Обзор темы 

«Весть спасения»
 Подготовка и преподавание 

библейского урока
 Личная беседа 

с ребёнком о спасении
 Наставления для 

новообращенных детей
 Работа с детьми, живущими 

по соседству

Как составить 
эффективную 
программу?
 Заучивание стихов из Библии
 Пение
 Дисциплина
 Наглядные пособия

Общая информация
Условия для прохождения курса:
 посвящённая христианская жизнь;
 возраст не моложе 17 лет;
 желание участвовать во всех 

запланированных занятиях, включая 
практические.

Не разрешается проводить 
аудиозапись курса.

Для проведения курса ЭОД инструкторы 
прошли соответствующую подготовку. Курс 
ЭОД, уровень 1, рассчитан на 30 часов и 
может проводиться как по вечерам, так 
и на выходных. Все студенты, которые 
удовлетворительно прошли обучение и 
применили знания на практике, получают 
сертификат.

Женщина, которая преподавала в 
воскресной школе на протяжении 20 
лет, после обучения на курсе ЭОД-1 
засвидетельствовала:

Теперь я действительно понимаю, что 
значит благовествовать детям, и как 
это делать!


