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Запрос для поиска...

Все вопросы и ответы →

Анонсы

Записей не найдено.

Слово Патриарха

23 ноября 2014 года. Проповедь

Святейшего Патриарха Кирилла в

Неделю 24-ю по Пятидесятнице

после Литургии в Храме Христа

Спасителя в Москве

1 ноября 2014 года. Слово

Святейшего Патриарха Кирилла в

день празднования 150-летия со

дня рождения

преподобномученицы Елисаветы

Феодоровны

опросы и ответы

Доброго дня и здоровья вам!

Хотелось бы узнать, можно ли как -

то попасть н…

В нашем селе на церковном храме

упали кресты, а ,,главный" висит

,,вверх но…

Январь 2015

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

 

Смотреть все фотоальбомы →

Смотреть все видеоматериалы →

отогалерея

 
М. Ткаченко. 25 января.

Божественная литургия в Храме

Христа Спасителя

идеоматериалы

 
Праздник Святого Богоявления,

Крещения Господня

Общецерковные новости

В.Р. Легойда: "Межсоборное

присутствие работает настолько,

насколько мы готовы наполнять

его жизнью"

В.Р. Легойда: «Церковь — это все

мы»

Епархиальные отделы

Отдел по взаимодействию с

Вооруженными Силами,

правоохранительными органами и

казачеством

Отдел по культуре

Отдел по взаимоотношениям Церкви

и общества

Отдел молодежного служения

Отдел по церковной

благотворительности и социальному

служению

Отдел религиозного образования и

катехизации

Миссионерский Отдел

равославный календарь

30 января 2015 г. ( 17 января ст.ст.),

пятница.
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Вечером 7 января после праздничного

богослужения в Свято-Феодоровском

кафедральном соборе перед архиереями,

священнослужителями и мирянами с духовными

песнопениями выступила старшая группа детской

хоровой студии «Веснянка», приехавшая в Саранск

из Москвы вместе с руководителем – заслуженной

артисткой России Любовью Алдаковой. Под сводами

собора зазвучали прекрасные духовные песнопения, никого не оставившие

равнодушным. После окончания импровизированного концерта Глава

Мордовской митрополии Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит

Саранский и Мордовский, сердечно поблагодарил юношей и девушек:

«Церковная музыка – это язык гармонии и красоты, умягчающий души. Ваш

высокий профессионализм тронул наши сердца, и мы искренне благодарны вам

за то, что вы явили нам высокой мастерство музыкального хорового искусства.

Я призываю на вас благословение Божие и желаю, чтобы ваш коллектив

продолжал радовать людей, как вы это сделали здесь сегодня, в этом храме,

где происходит молитвенная встреча человека с Богом Поздравляю вас с

праздником Рождества Христова! Спаси вас Господи!»

Затем, в знак уважения к трудам и талантам певцов Владыка Зиновий сам

обошел хор с крестом, чтобы каждый из юных артистов смог к нему

приложиться.

Пресс-служба Саранской епархии
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Седмица 34-я

по

Пятидесятнице.

День постный.  

Разрешается

рыба.

Прп. Антония (икона) Великого.

Прп. Антония (икона) Дымского.

Прп. Антония Черноезерского.

Сщмч. Виктора пресвитера.

Сщмч. Павла пресвитера.

  Утр. - Мф., 43 зач., XI, 27-30.

Лит. - Прп.: Евр., 335 зач., XIII,

17-21. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия

E-mail: sarep@yandex.ru 
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