
Семья вся вместе на богослужении

В этой статье мы хотели бы достичь двух целей:

1) показать, почему мы считаем участие в воскресном богослужении всей семьей 
важным, почему родителям стоит брать детей на богослужения с собой, а не 
отправлять их в воскресную школу,

2) дать практические советы о том, как сделать это возможным. 

Итак, причины:

1) Наши семьи и так мало находятся вместе. Школа, кружки, работа — все это 
разделяет. Трудно переоценить совместное участие всей семьей в важных 
мероприятиях. А поклонение Богу — самое важное, что может делать человек. Мы 
для этого созданы. 
Главная проблема в этом случае — если родители сами не высоко ценят церковные 
богослужения. Ребенок чутко чувствует разницу между «люблю» и «надо». Поэтому 
самое важное, что родитель может сделать для своего ребенка — это находить 
удовольствие в поклонении Богу всесте с другими людьми в церкви. Не возможно 
передать другим то, чем вы сами не обладаете.

2) Родители должны на своем собственном примере показать ребенку смысл и 
ценность богослужения. Поэтому вполне естественно хотеть брать ребенка с собой, 
чтобы он проникся духом и формой родительского поклонения Богу.  Чтобы они 
видели наши горящие глаза, слышали наши искренние молитвы, чтобы они учились 
знать нашего Бога и поклоняться Ему через наше поклонение Ему. Что-то не так в 
желании родителей в годы активного формирования личности ребенка отдавать его 
другим взрослым для закладывания основ его отношений с церковью. Бог эту честь 
дает родителям. Это благословение. Цените его.

3) Сидеть тихо и спокойно на протяжении двух часов богослужения — не 
чрезмерное требование к здоровому пяти-шестилетке, который был научен 
слушаться своих родителей. Конечно, определенная дисциплина для этого нужна, но 
это именно то, чему мы очень советуем родителям учить своих детей в первые пять 
лет их жизни. Желание видеть детей на богослужениях — это лишь одно из 
проявлений нашего более широкого желания, чтобы родители «содержали своих детей 
в послушании» (1 Тим.3:4). За пять лет жизни ребенка его можно научить быть 
послушным, когда мама с папой говорят: «Сиди спокойно и слушай». Неспособность 
родителей держать своих детей под контролем не надо покрывать дополнительными 
служениями в церкви, а только лишь возвращением к библейским нормам воспитания.

4) Не все у детей вылетает в другое ухо. Дети впитывают очень многое из того, что 
слышат. И это даже не смотря на их жалобы, что им скучно. Слова и музыка гимнов 
становятся привычными. Слова потихоньку начинают проникать в сердце. Они 
привыкают к форме, в которой проводится богослужение. Некоторые формы музыки 
(например, хоровое пение) дети слышат только в церкви — конечно, это производит 
на них особое впечатление. Даже если они не запомнят почти ничего из 
богослужения, опыт показывает, что иногда они выхватывают действительно 
бесценные мысли. 
Содержание молитв, песен и проповедей дает родителям потрясающие возможности 
передачи детям великих истин нашей веры. Если бы родители только научились 
задавать детям вопросы после богослужения и пояснять им непонятное — 
способность детей к участию и запоминанию увеличилась бы в разы! 
Не все, с чем сталкиваются дети, стоит переводить на их язык. Многое стоит, но не 
все. Например, когда учишь иностранный язык, можно начать с алфавита и легких 



слов, а потом идти дальше. А можно учиться и методом погружения. Кстати, многие 
рекомендуют именно его.  
Нельзя говорить, что воскресное богослужение бесполезно детям потому, что они 
многого не понимают Они могут адаптироваться намного быстрее, чем мы думаем, — 
если мы, родители, верим и поощряем это.

5) Дети должны испытать страх Господень в присутствии Бога. В воскресной школе 
этого не происходит. Ведь нет и никогда не было специального грома и молний «для 
детей» или детского варианта раступающихся вод моря.
В чуткой детской душе могут возникнуть чувства неизведанного, «иного», 
таинственного в ходе серьезного богослужения посредством великих гимнов или 
исполненной Духом проповеди. А без этого невозможно взрастить сердце, боящееся и 
любящее Бога.
Опыт показывает, что дети, посещающие воскресную школу с 6 до 12 лет, менее 
подготовлены к полноценному участию в богослужении, чем те, кто провел эти годы 
рядом с родителями на богослужениях. Им намного труднее «вписаться», чем 5-6-
леткам.  В 12-13 лет они вступают в пору юношеского максимализма с постоянным 
выискиванием слабых мест, а любовь к форме и содержанию богослужения им не 
была еще привита.

Практические рекомендации:

1) Ранняя подготовка к богослужениям начинается дома, когда мы учим маленького 
ребенка тихо сидеть во время молитвы за столом, когда читаем вместе с ним детскую 
Библию и просим его сидеть тихо и слушать, когда дети учатся обращаться к Богу в 
молитве во время семейных богослужений.

2) Полезно использовать крещения, концерты и другие праздничные мероприятия, чтобы 
пробудить интерес ребенка к церкви, как к чему-то «взрослому» и интересному. 
Потом можно начать с посещения вечерних богослужений.

3) Молитесь с ребенком о том, чтобы Бог помог ему хорошо вести себя в церкви, а 
также, чтобы он понимал смысл происходящего.

4) Многие приводят ребенка на утренние богослужения, сидят с ним на собрании, пока 
ему интересно, а потом отправляют его поиграть (или уходят с ним). Мы бы этого не 
советовали, потому что у ребенка может сложиться впечатление, что на богослужении 
можно посидеть пока интересно, а потом уйти (чаще всего это во время проповеди — 
самой важной части богослужения). В будущем это придется переучивать, что всегда 
сложнее, чем правильно учить сразу.

5) Конечно, иногда ребенок ведет себя шумно даже не смотря на всё ваше старание. Я 
молюсь о понимании со стороны рядом сидящих, но если он все-таки мешает, я его 
вывожу. Обычно за этим следует наказание. А потом мне нужно решить, вернуться ли 
мне с ним в собрание или же остаться там, где сидят мамы с детьми (если в вашей 
церкви есть такое место). Даже если мы остаемся в «детской», я не поощряю ребенка, 
разрешая ему бегать и играть, но требую, чтобы он сидел тихо и спокойно, как если 
бы мы были в собрании.

6) Подготовка всю неделю. Ваш настрой и разговоры с ребенком до и после 
богослужения, а также в течение недели очень важны. Помогите ребенку 
познакомиться с пастором (-ами). Поговорите о том, кто ведет богослужение, 
поклонение и т.д. Называйте их по именам. Попросите учителя ВШ пригласить 
пастора на урок, чтобы он обратился к детям.
Если вы знаете, на какой отрывок будет проповедь, прочитайте его несколько раз в 
течение недели. Ребенок будет счастлив услышать с кафедры знакомые слова.
Поговорите о том, что будет «особенного» в это воскресение — помолвка, 
выступление новой группы, приезд миссионера.



Иногда даже знакомые этапы богослужения можно превратить в особо ожидаемые: 
«Как ты думаешь, о чем сегодня будет говорить пастор? Какие песни будем петь? 
Может, мы можем сесть рядом с тем человеком, с кем мы познакомились в прошлый 
раз?» Важен ваш энтузиазм.
Можно в течение недели выбрать воскресную одежду и сложить сумку. Мы не 
советуем брать любые книги, раскраски и игрушки детям на богослужение. Это 
отвлекает, и ребенок точно не будет слушать. Опять же это может войти в привычку 
(отключаться во время богослужения), которую потом трудно исправить.
Поговорите с ребенком, ЧТО ожидается от него на богослужении и ПОЧЕМУ мы 
этого ожидаем. Старайтесь избегать «закона», лучше говорите об отношениях с Богом 
и другими людьми.
Не забудьте ДО богослужения обязательно сходить с ребенком в туалет. Напомните 
ему, что делать это в течение богослужения можно только в крайних случаях. (Всем 
известно, что дети используют это как предлог не сидеть смирно)

7) Во время богослужения. Садитесь вместе с ребенком (он может сидеть у вас на 
коленях или положите ему руку на плечо). Не отпускайте ребенка одного сидеть в 
компании других детей. (Это не значит, что вы не можете сесть рядом с другой 
семьей, но рассаживайте потенциальных болтунов). Выбирайте место так, чтобы 
ребенку было хорошо видно сцену и экран, учитывайте его рост, если нужно, садитесь 
ближе. Ребенок встает и садится вместе со всеми. Я (мама) делюсь с ним песенником 
и Библией. С началом проповеди ребенок начинает «записывать». Это не просто 
рисунки на листе бумаги от нечего делать. Ребенок слушает, о чем говорится и 
пытается записать: сначала зарисовывает то, о чем говорит пастор, становясь чуть 
старше — записывает отдельные слова (важные с его точки зрения). Можно выбрать 
какое-то слово, которое пастор будет употреблять (особенно, если вы знаете, на какой 
отрывок будет проповедь), и попросить ребенка ставить галочку на листе бумаги 
каждый раз, когда он слышит это слово. Школьники могут переписывать стихи из 
используемого библейского отрывка (или из песенника). Раньше, чем вы успеете 
осознать, он сможет записывать план проповеди или основные мысли. 
Мои основные цели: 1) чтобы ребенок как можно раньше научился от всего сердца 
поклоняться Богу, 2) чтобы родители тоже могли поклоняться спокойно 3) чтобы не 
быть помехой для других прихожан. Поэтому мои основные требования таковы: 1) 
Вставать, садиться, закрывать глаза, петь вместе с остальными прихожанами. Ты — 
часть церкви. 2) Тихо перелистывать Библию и песенник. Это помогает сидящим 
рядом. 2) Не обращаться ко мне с вопросами без надобности (я поклоняюсь Богу, 
поговорить можно дома), не трогать и не разговаривать с сидящими рядом. 3) Сидеть 
прямо, уважая Бога и находящихся рядом. 4) Смотреть вперед, а не на окружающих. 
5) Не спать!

8) После богослужения. Я сразу же хвалю ребенка, который хорошо себя вел. Здесь же 
можно упомянуть, что я надеюсь, что он сделает лучше в следующий раз. Ну а если 
ребенок даже не старался вести себя хорошо? Лучше сразу же пойти в безлюдное 
местечко и разобраться с этим (это не всегда значит наказание, но, по крайней мере, 
необходимый выговор и обещание последствий дома). Дома (за обедом?) можно 
поговорить о том, что ребенок понял из проповеди, поделиться своими мыслями. Если 
в проповеди или в песнях были непонятные (на ваш взгляд) слова или мысли — 
обсудите их с ребенком, объясните, если нужно. Можно еще раз пропеть те песни, 
которые звучали, поговорить об их значении (многие дети жалуются, что не понимают 
слова песен).

По материалам статьи Джона и Ноэль Пайпер «Семья вся вместе в присутствии Бога»


