
ПМОД способствует тому, чтобы дети заинтересовались
жизнью своих сверстников в других странах и открыли

 в себе желание помочь им - духовно и материально. 
 

Девизом общества стали слова: 

ДЕТИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ 
 

Это значит, что маленькие христиане в меру своих
возможностей поддерживают нуждающихся ровесников

своими молитвами и небольшими 
материальными пожертвованиями. 

Общество помогает детям 
подружиться с Иисусом

 и быть его свидетелями.
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В мире каждые 5 секунд
умирает один ребенок 
У 22 млн детей нет
возможности
прививаться от болезней 
101 млн детей не ходит

Каждый год 1,2 млн
детей становятся
добычей работорговцев 
Почти 250 млн детей
заставляют работать
бесплатно 

       в начальную школу

Миллионы твоих
ровесников во всем мире
страдают от насилия,
военных конфликтов,
попадают в заложники,
становятся жертвами
дискриминации,
живут в нищете, 
не могут обратиться за
медицинской помощью
 и т.д. 

Более 300 тыс. детей  
 отправляют воевать

50 млн детей пришлось
оставить свой дом

3 млрд людей не знают
Господа Иисуса

       в качестве солдат

       и свою страну



           Каждый день МОЛИСЬ за детей из других стран,
которые не знают Иисуса, 
 а также за миссионеров, 
которые с ними работают

 (например, 1 раз молись «Радуйся, Мария»)
 

            Приноси свои ежедневные радости, страдания,
огорчения как свою маленькую ЖЕРТВУ

 в этом намерении
 

 Раз  в месяц «поделись конфеткой»,
oтдай при сборе пожертвований столько,

 сколько стоит твоя любимая сладость 
 

Включись в миссионерские мероприятия
 в своем приходе …

ДЕТИ
 ПОМОГАЮТ

 ДЕТЯМ

 Но если захочешь,
 ты сможешь им помочь…



было создано в 1843 г. в Париже, сначала  называлось
«Общество святого детства Господа Иисуса».

 
Французский епископ Шарль де Форбен-Жансон, 

К этому делу подключилась
 и 7-летняя Тереза из Лизьё,

 будущая святая и покровительница
всех миссий и миссионеров. 

взволнованный трагедией китайских детей,
 попросил мальчиков и девочек из Парижа 

каждый день молиться за них одной молитвой
 «Радуйся, Мария»,   а раз в месяц жертвовать  
 маленькую денежку, отказавшись для этого

от какого-то небольшого  удовольствия. 
 

 Папа Пий XI сделал общество папским 
и пожелал, чтобы оно развивалось в каждой 

католической епархии во всем мире.
 Покровителем общества стал Младенец Иисус 

 

ПМОД

Господи Иисусе, помоги мне
  стать помощником миссионеров

 и нести духовную и материальную помощь 
детям из других стран, которые Тебя не знают
 – детям бездомным, голодным, оставленным,

 лишенным медицинской помощи.
 Ради великой радости хочу быть 

 Твоим свидетелем  в своей жизни. Аминь.

https://fem-books.livejournal.com/1659509.html

