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В храме ведется работа с молодежью 
по нескольким направлениям:

• обучение церковному пению

• воскресные беседы

• просветительская деятельность на 
популярных социальных ресурсах

• активное участие в жизни молодежи 
микрорайона «Суворовский»

• организация и участие в различных 
акциях и мероприятиях 



Обучение церковному пению

В воскресной школе при храме  святых Бориса и 

Глеба проводятся занятий по церковному пению для 

всех желающих. 

Цель наших уроков - привить любовь к церковной 

музыке и приобщить молодежь к участию в 

Богослужении. 

На занятиях изучается нотная грамота, теория 

музыки, сольфеджио, развиваются слух и голос, а 

так же разучиваются тексты православных молитв и 

песнопений.

Занятия проводит педагог с музыкальным 

образованием.



Воскресные беседы

Каждое воскресенье по окончании Божественной 

литургии в нашем храме проводятся беседы 

настоятеля храма протоиерея Андрея Давыдова с 

прихожанами храма.

Эти встречи дают прекрасную возможность людям 

пообщаться после богослужения. Нередко человек 

долгое время посещает церковные службы, но 

стесняется спрашивать о православном богословии, 

богослужениях и традициях. На неформальных 

встречах у каждого появляется возможность задать 

простые и непрофессиональные вопросы, на 

которые просит ответа наша душа-христианка. Долг 

священника - дать ответы на недоумения верующего 

человека.



Просветительская деятельность на 
популярных социальных ресурсах

У храма имеются страницы на самых популярных социальных ресурсах, таких как Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Елицы.

Посредством этих групп ведется просветительская деятельность, нацеленная главным образом на приобщение молодежи к 
Православию.



Активное участие в жизни 
молодежи микрорайона 

«Суворовский»

Настоятель храма в честь Святых 

благоверных страстотерпцев 

Бориса и Глеба протоиерей Андрей 

Давыдов принимает активное участие 

в жизни микрорайона 

«Суворовский».

Достигнуты договоренности с 

различными социальными 

учреждениями микрорайона о 

взаимодействии, помощи и дружбе.



Организация и участие в 
различных акциях и 

мероприятиях 

В храме, а также на территории района, 

служителями храма в честь Святых 

благоверных страстотерпцев 

Бориса и Глеба проводятся различные 

акции и мероприятия.

Например, такие как акция о вреде 

языческого праздника «Хэллоуин», акция 

«Георгиевская ленточка», различные 

спортивные мероприятия, группы по 

рукоделию и др.



Приход храма в честь Святых 
благоверных страстотерпцев Бориса и Глеба 

желают всем мира и добра!


