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Главная » ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ » Деятельность митрополита Саранского и Мордовского
Зиновия

Саранская епархия и лично Высокопреосвященнейший
митрополит Зиновий преподнесли жителям Саранска
прекрасный подарок

Контакты

Полезные ссылки

ВСЕ НОВОСТИ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ

Информационно-издательский отдел

Отдел по взаимодействию с
Вооруженными Силами и
правоохранительными органами

Отдел по культуре

Отдел по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ

Отдел молодежного служения

Саранская епархия и лично Высокопреосвященнейший митрополит Зиновий преподнесли

Отдел по церковной

жителям Саранска прекрасный подарок – концерт в исполнении московского детско-

благотворительности и социальному

юношеского хора «Веснянка» под управлением его руководителя Любови Викторовны

служению

Алдаковой, прошедший 29 ноября в Республиканском музыкальном театре. Его зрителями
стали самые разные горожане - школьники и совсем маленькие дети, их родители, бабушки и

Отдел религиозного образования и
катехизации

дедушки, молодежь, студенты.
Прославленный коллектив, являющийся лауреатом всероссийских и международных

Миссионерский отдел

конкурсов, приезжает в Саранск по приглашению митрополита Зиновия уже не в первый раз, и
жители нашего города с нетерпением ждут концертов "Веснянки".
Концерт приурочен к открытию регионального этапа XXVII Международных образовательных
чтений.

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

ГАЛЕРЕЯ

Праздничная Ли…

ытие XIII региональных
ждественских чтений
городской митрополии

Совещании благочинных,
Саранская Духовная Семинария Боже
настоятелей храмов и их
встречала членов
помощников, которое было
межведомственной комиссии равноа
посвящено развитию процесса Русской Православной Церкви Кирилл
духовного просвещения детей в
приходских общинах

Все галереи

Юбилей митрополита Саранского и
Мордовского Зиновия

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
Ведомости - октябрь 2018
 09.Ноя.18 13:17 

Ведомости Предрождественский выпуск
 07.Фев.18 09:43 

Ведомости - ноябрь 2017
 07.Фев.18 09:40 

САМОЕ ВАЖНОЕ

НОВОСТИ

ПОЛЕЗНО

Новости благочиний

Видеогалерея

Новости епархиальных отделов

Фотогалерея

22.Ноя.18 19:39

Публикации

Святые Мордовии

"Священник должен в первую очередь
учить любви". Об отце Андрее
Копейкине

Служение архиерея

Полезные ссылки

19.Ноя.18 16:41
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"С благословением преподобного
Трифона Печенгского": из рассказа
протоиерея Андрея Копейкина о своём
рукоположении

Общецерковные новости

«Матерь Божия всегда являлась нашей
Заступницей»
06.Ноя.18 16:38
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