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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКОГО ПРИХОДА ГОРОДА НЕРЕХТЫ 

 

История складывается не только из политических событий, но и 

духовно-нравственной работы Церкви и общества. О таких моментах хочу 

рассказать на примере социально-психологической работы в Кресто- 

Воздвиженском храме города Нерехты, настоятелем которого является 

протоиерей Петр Молнар. 

Очень сложно было раньше приводить людей к Богу, да и в настоящее 

время тоже нелегко. Особенно тех людей, которым просто запрещали ходить 

в храмы, общаться с священнослужителем, а уж тем более принимать 

Таинство крещения. Люди жили вдали от Бога, а как мы знаем, человечество 

без Бога, обречено на погибель. 

Но Господь не забывает нас, дает силы пастырям Церкви Христовой не 

только телесные, но и духовные. По благословению правящего архиерея, 

настоятель Кресто-Воздвиженского храма начал духовно опекать верующих 

Областного Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения 

Нерехтской Центральной районной больницы. Батюшка неоднократно 

пребывает в там, проводит нравственные беседы, крестит, исповедует, 

причащает. Часто совершаются молебны, на которых собирается множество 

болящих людей, которые пребывают там. Руководство больницы выделило 

комнату, для того что бы люди спокойно могли обратиться к батюшке с 

любыми вопросами. В беседах батюшка рассказывает о храме, таинствах, 

святых, потому что нередко встречались люди, которые не знали к какому 

святому обращаться при какой-либо радости или скорби. 

В наше время много некрещенных людей, нередко и они оказываются в 

больнице. После вразумительных проповедей они ощущают в себе истинную 

веру и принимают Таинство Крещение в храме. К сожалению, бывают такие 

прискорбные моменты, когда человека привозят в больницу на пороге 



смерти, а он оказывается некрещенным. Тогда духовный отец приходит 

срочно в больницу, совершает таинство, в котором человек получает ангела 

хранителя, охраняющего его на протяжении всей жизни. После 

выздоровления Господь дает человеку силы, и приводит в Храм Божий. 

Человек начинает задумываться о своем спасении, пребывает неоднократно в 

храме, помогает приходу. Как мы знаем, церковь нуждается в помощи людей. 

Насколько я знаю, есть такие люди, которые после общения с пастырем, 

приходят в храм, и с большим удовольствием помогают в какой-либо работе, 

и храм начинает процветать. 

Ежегодно совершаются молебны на Крещение Господа нашего Иисуса 

Христа по идее настоятеля Крестово-Воздвиженского храма и пожеланию 

больницы в целом. Проходит молебен, и окропляются святой водой все 

присутствовавшие и все помещения больницы, и благословляется работа на 

начавшийся год. 

Так же Батюшка проводит нравственные беседы в женской 

консультации этой же больнице города Нерехты. Цель этой беседы – 

доказать, что рождение ребѐнка необходимо. Насколько мы знаем, часто 

женщины не хотят рожать, и делают аборты. Беседуя с ними, 

священнослужитель приводит примеры из священного писания, как Господь 

посылал первенцев родителям. Говорит о страшном грехе аборта, который ни 

в коем случае нельзя совершать. Можно заметить, что беседы не проходят 

зря, положительно влияют на присутствующих и они с великой радостью 

принимают новорожденных. Чтобы не заострять внимание только на аборте, 

батюшка говорит, какой образ жизни необходим этим женщинам, чтобы 

младенец был воспитан горячим ревнителем Церкви христовой. 

При Кресто-Воздвиженском храме, вот уже как второйгода проходят 

занятия в воскресной школе. К сожалению, помещение не позволяет 

воспитывать много ребят. В настоящее время воскресную школу посещают 

десять детей в возрасте от семи до десяти лет. Занятия проходят в два этапа: 

это теоретическое и практическое. Супруга настоятеля, проводит 

теоритические занятия с детьми. Дети получают начальные знания о Церкви 

Христовой, с великим удовольствием занимаются на уроках. Каждый урок 

начинается и заканчивается молитвой, эти молитвы ребенок знает уже 

наизусть, и это большой плюс для общества. Занятия посещает и сам 

настоятель, он встречается с детьми, общается, выслушивает их идеи по 

какой-либо теме. Дети вместе с батюшкой посещают городские и 

пригородные храмы, ездят к святыням. В Рождество Христово и Пасху, дети 



показывают праздничную сценку на территории храма. Все получают не 

большие подарки и радуются о своем участии в этом празднике. Так же на 

занятиях, дети занимаются искусством, одни рисуют картинки на 

библейскую тему, другие делают различные поделки. Молодежь начинает 

духовно расти, этому радуется общество в целом. 

Широко развит вопрос окатехизации людей. Катехизация – это обучении 

истинам православной веры и чину церковной жизни. Еѐ целью является 

воцерковление – приобщение людей к христианской богоугодной жизни. Она 

проходит каждую субботу. Чаще всего там пребывают люди, которые 

собираются принять таинство крещения или стать крестными родителями. 

Матушка рассказывает им о Вере, Таинстве, Христе. Также отвечает на 

вопросы, возникающие у этих людей. Беседы проводятся как с крестными 

так и с родителями крещаемого. Благодаря этой беседе, люди начинают 

понимать полноту этого таинства и с пониманием и радостью принимают 

крещения. 

Сам отец Пѐтр проводит в воскресные дни беседы с людьми любого 

возраста, на которых он рассказывает о Священном Писании. У приходящих 

много вопросов, поэтому беседы затягиваются допоздна. Но в этом нет 

ничего плохого, пастырь должен пребывать и наставлять пасомых. Что бы 

поблагодарить его, люди приходят в храм и помогают справляться с 

различными делами. Одни красят, другие моют и т.п. делают они с радостью, 

для себя. Храм возрождается, и души людей радуются. 

Батюшка не забывает труды людей и в благодарность за их, устраивает 

паломнические поездки к святыням России. За прошедшие два года работы, 

люди побывали у многих святынь: преподобного Сергия Радонежского, 

Серафима Саровского, Леонтия Михайловского, Оптинских Старцев и в 

других Святых Местах.  

Таким образом, Церковь является центром духовной жизни человека. 

Социально-психологические работы ведутся не напрасно. Благодаря им, 

люди духовно просвещаются и получают необходимые знания о Боге. Так 

как каждый православный человек, просто обязан развиваться и укрепляться 

в духовно нравственном отношении.  


