
КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВЕРА? 

О воцерковлении детей 
 

Перед верующим человеком в наше время 

встает много важных вопросов. Как привести 

ребенка к вере, как и когда его крестить, что делать, 

когда ребёнок отказывается ходить в храм, а дети 

маленькие вроде бы и ходят, но при этом ведут себя в 

храме так, что иной прихожанин нет-нет, да и 

подумает: «Уж лучше бы они сидели дома». 

Детские психологи, говоря, что, в любом 

процессе, связанном с детьми, в том числе и в 

воцерковлении, следует учитывать закономерности 

развития. Например, сензитивные периоды, то есть 

периоды, которые создают наиболее благоприятные условия для тех или иных 

изменений. Сензитивность – это наибольшая восприимчивость к внешним 

воздействиям. Сензитивным периодом развития является возраст от года до 

трех лет, и, если в это время не уделять внимание общению с ребенком, он 

будет находиться в ситуации недостаточного речевого общения, это приведет к 

заметному отставанию в развитии речи. 

Детство является таким сензитивным периодом для воспитания не только 

потому, что дети целиком доверяют взрослым или не могут им противоречить, 

а потому, что в этот период происходит интенсивное созревание нервной 

системы и головного мозга, в результате чего создаются условия для 

систематического обучения и воспитания. Мы все знаем, какое впечатление на 

нас оказали события, произошедшие в нашем детстве. Мы хорошо помним и те 

счастливые моменты, то время, которое с нами проводили наши родители, 

бабушки и дедушки. Но мы также хорошо помним и детские обиды, которые 

вольно или невольно нам нанесли те же самые родные и близкие люди.  

Нет ни одной психологической теории личности, которая не говорила бы 

о важности детского периода. Психологами было показано, что наибольшее 

влияние на ребенка оказывает та среда, в которой он находится. Это позволяет 

нам понять, как важно включать малышей в церковную жизнь с самого раннего 

возраста.  

Из жития многих святых, а также из нашей истории мы знаем множество 

примеров, когда у благочестивых, верующих родителей вырастали 

благочестивые, верующие дети. Таковы семьи Сергия Радонежского, Серафима 

Саровского. Нечто подобное мы наблюдаем и в семьях интеллигентных, 

творческих: дети, которые с рождения окружены любовью и заботой, как 

правило, и в вопросах веры идут по стопам родителей.  

Тот образ жизни, который ведет семья, будет непосредственно влиять на 

формирование личности ребенка. Будет ли ребенок самоотождествляться с 

православной культурой, с теми ценностями, которые исповедуются в 

православии, зависит только от того, насколько церковной жизнью будет жить 



сама семья. Вопрос выбора стоит только перед взрослыми, ребенок выбирать не 

будет (да еще и не может в силу своего развития). Когда родители регулярно 

посещают храм, а дома – настоящая малая Церковь, для ребенка жизнь в 

Церкви становится такой же естественной, как жизнь со своими родителями. 

«Не хочу в храм»: каприз или взросление? 

С механизмом идентификации парадоксальным образом связан механизм 

обособления, суть которого – в отстаивании ребенком своей индивидуальности, 

в желании выделиться из числа других. Уже в раннем детстве сами родители 

порождают эту способность, когда организуют ситуации, в которых малыш 

должен действовать самостоятельно – закрыть дверцу шкафчика, отнести 

тарелку в раковину, застегнуть ботиночки и т. д. Они говорят: «Сделай сам». И 

скоро уже ребенок твердит: «Я сам!» Психологи даже описали один из первых 

в жизни человека возрастных кризисов, назвав его «Я сам», или «кризис трех 

лет». Описаны и предкритические «симптомы»: интерес к своему изображению 

в зеркале, заинтересованность своей внешностью, интерес к нарядам у девочек, 

желание быть успешным у мальчиков, острые реакции на неудачи и неуспех. 

Если вы заметили подобные особенности у своего малыша – это не грех 

тщеславия или гордости, это приближающийся кризис, один из наиболее 

острых в жизни человека, и поэтому надо быть готовым к последующим 

симптомам. Ребенок становится упрямым, строптивым, проявляет негативизм, 

когда отказывается выполнять любые требования взрослого или действует 

наоборот (даже если сам того не желает), проявляет своеволие, обесценивает 

то, что раньше было дорого: может начать ругаться, обзывать родителей, 

становится деспотичным и протестующим. Эти особенности поведения могут 

проявиться не только в отношении родителей или братьев и сестер, но и в 

отношении веры и всего, что связано с церковной жизнью. 

Однако стоит помнить, что этот период – один из самых тяжелых не 

только в жизни родителей, которым приходится все это терпеть, но и в жизни 

самого ребенка. Именно в этот период начинает развиваться его 

самостоятельность, самосознание, ребенок учится делать выбор! Появляется 

понимание разницы между «должен» и «хочу». В результате механизма 

обособления ребенок начинает брать на себя ответственность за свою 

самостоятельность, а именно с этого начинается развитие личности.  

«И каждый день единодушно пребывали в храме» (Деян. 2:46) 

Однако здесь есть и свои опасности. Обособление может иметь двойное 

воздействие – с одной стороны, появляется способность быть ответственным, 

способность к самостоятельности, с другой – это может привести к 

отчуждению, сделать ребенка как бы чужим, отстраненным не только от своих 

родных, но и от Церкви.  

Отечественные психологи говорят о том, что любые действия 

побуждаются мотивами разного рода. Среди них есть мотивы-стимулы, 

которые поддерживают нашу деятельность, прежде всего с помощью эмоций, а 

есть мотивы, которые ведут к образованию личностного смысла. 

Для того чтобы ребенок не уходил от Церкви, чтобы он хотел посещать 

храм, молиться, необходимо такое переживание личностного смысла. Главной 



целью должно стать общение с Богом, но трудно требовать и ожидать 

подобного от детей, поэтому, как владыка Антоний Сурожский, найдет этот 

смысл в общении с Богом, кто-то обретет в храме единственно близких друзей, 

кто-то, особенно малыши, возможность побыть с родителями, кто-то еще в чем-

то.  

Детский возраст – самое благодатное время для обучения, для развития 

психических качеств, когда взрослый передает ребенку общественный опыт – 

рассказывает ему о духовной жизни, Евангелии, святых, об устройстве храма и 

т. д.  

Дошколята уже понимают, что хорошо, а что плохо, с ними можно 

говорить о том, что такое грех, к чему приводят грехи, что такое совесть, 

можно обсуждать некоторые заповеди. Младшие школьники уже способны 

понять, как развивается грех в душе человека, что начинается все с помыслов, а 

завершиться может смертным грехом, что в любой момент возможно покаяние 

и отказ от греха. С ними можно уже говорить о добродетели, о том, как учиться 

добродетели. О том, что молитва – есть разговор с Богом, и поэтому, даже если 

не помнишь молитвы из молитвослова, возможно молиться.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Подготовила воспитатель Чепурко Т.В.  

по материалам журнала «Виноград», №1 (75) 2017г.)  


