
 
21 декабря 2016 
  
Возлюбленные о Христе братья и сёстры! 
Уважаемые гости! 
Начало Богослужений: 
24 декабря - Сочельник - в 18:00; 
25 декабря - Рождество - в 12:00; 
1 января - Новый год и Наречение имени Иисуса - в 12:00. 
Добро пожаловать! 
  

 
13 декабря 2016 
  
Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на музыкальную встречу 
"Мелодия как средство коммуникации", которая состоится в четверг, 15 декабря, в 
18:00.  
А действительно, что такое "мелодия"? Как она возникает и откуда? Почему, 
когда мы размышляем о мелодии, мы говорим о Душе, о Сердце, о Разуме? Что 
заставляет мелодию быть средством общения? 
  
  
Когда: 15 декабря (чт), 18:00  



Где: НН, Славянская ул., 39/5; Евангелическо-лютеранский приход Нижнего 
Новгорода  
Вход: Свободный 
  
29 ноября 2016 
  
В субботу накануне I ВС Адвента в нижегородском приходе в пятый раз 
состоялось традиционное мероприятие - День старшего поколения. Это 
приходской праздник, на который приглашаются братья и сёстры в возрасте 60+. 
В программе праздника было сокращённое Евхаристическое Богослужение, 
сценка с духовным содержанием, небольшой концерт, чаепитие и вручение 
подарков. 
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28 ноября 2016 
  
Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на музыкальную встречу "Мелодия. Что это? Откуда она?" Она 
состоится в четверг, 1 декабря, в 18:00. 
  
А действительно, что такое "мелодия"? Как она возникает и откуда? Почему, 
когда мы размышляем о мелодии, мы говорим о Душе, о Сердце, о Разуме? 
  
«Музыка говорит о том таинственном и возвышенном, о чем мечтает душа, что 
она предчувствует. В мелодии как бы раскрываются высшие идеи и чувства, 
которые бессилен выразить человеческий язык. Это — откровение бесконечного» 
(Жорж Санд). 
«Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались» (Ганс Христиан 
Андерсен).  
Поразмышляем о Мелодии и послушаем замечательную музыку. 
  
Всем будем рады и вход свободный!  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. Библиотека Евангелическо-лютеранского 
прихода. 
  

 
20 ноября 2016 
  
Дорогие братия и сёстры! 



Заканчивается церковный год. Публикую некоторые свои проповеди за уходящий 
2015 - 2016. 
  
с любовью о Христе Иисусе 
о. диакон  

 
1 ВС Адвента (C) - 28.11.2015.pdf 
Adobe Acrobat документ 82.5 KB 
Скачать 

 
3-е ВС Великого поста (С) - 27.02.2016.p 
Adobe Acrobat документ 149.8 KB 
Скачать 

 
2-е ВС перед Постом. Sexagesima (C) - 30 
Adobe Acrobat документ 140.8 KB 
Скачать 

 
3-е ВС Великого поста (С) - 27.02.2016.p 
Adobe Acrobat документ 149.8 KB 
Скачать 

 
4-е ВС по Троице (С) - 18.06.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 147.1 KB 
Скачать 

 
7-е ВС по Троице (С) - 08.07.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 96.1 KB 
Скачать 

 
9-е ВС по Троице (С) - 22.07.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 142.0 KB 
Скачать 

 
14-е ВС по Троице (С) - 27.08.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 97.1 KB 
Скачать 

https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709709422/1+%D0%92%D0%A1+%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%28C%29+-+28.11.2015.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709710022/3-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%28%D0%A1%29+-+27.02.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709710122/2-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC.+Sexagesima+%28C%29+-+30.01.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709710222/3-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%28%D0%A1%29+-+27.02.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709712622/4-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+18.06.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709714322/7-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+08.07.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709715022/9-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+22.07.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709715422/14-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+27.08.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709709422/1+%D0%92%D0%A1+%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%28C%29+-+28.11.2015.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709710022/3-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%28%D0%A1%29+-+27.02.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709710122/2-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC.+Sexagesima+%28C%29+-+30.01.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709710222/3-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%28%D0%A1%29+-+27.02.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709712622/4-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+18.06.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709714322/7-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+08.07.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709715022/9-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+22.07.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709715422/14-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+27.08.2016.pdf?t=1482344056


 
18-е ВС по Троице (С) - 24.09.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 108.2 KB 
Скачать 

 
20-е ВС по Троице (С) - 08.10.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 93.0 KB 
Скачать 

 
День Реформации - 26.10.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 107.1 KB 
Скачать 

 
Судное ВС (С) - 19.11.2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 151.7 KB 
Скачать 

 
29 октября 2016 
  
Друзья! 
На базе нашего прихода Теологический институт Церкви Ингрии проведёт 
трёхдневное обучение по важным вопросам христианской жизни и служения в 
Церкви. 
  
Приглашаем всех на 4-й модуль  
"ГЕРМЕНЕВТИКА и ГОМИЛЕТИКА"  
Время: 4 – 6 ноября 2016  
  
ПРОГРАММА 
Пятница 4 ноября 

https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709716022/18-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+24.09.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709716522/20-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+08.10.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709716922/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+-+26.10.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709717122/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%28%D0%A1%29+-+19.11.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709716022/18-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+24.09.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709716522/20-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%A1%29+-+08.10.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709716922/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+-+26.10.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13709717122/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%28%D0%A1%29+-+19.11.2016.pdf?t=1482344056


18.00 Регистрация участников 
18.30 Ужин 
19.00 Библейский час «Solo Scriptura», пастор Иван Лаптев 
20.00 «Лютеранские вероисповедные документы о толковании Библии», пастор 
Лейф Кемп 
21.00 Вечерняя молитва 
21.30 Вечерний чай  
  
Суббота 5 ноября 
9.00 Завтрак 
9.30 Способы и методы толкования Библии, пастор Иван Лаптев 
11.00 Искусство проповеди, пастор Лейф Кемп 
12.30 Подготовка устного выступления, проведение собраний и малых 
библейских групп, пастор Иван Лаптев 
14.00 Обед 
15.30 Подготовка конспекта проповеди», пастор Лейф Кемп 
17.30 Риторика, пастор Иван Лаптев 
18.30 Ужин 
19.00 Концерт 
20.30 Практикум (Толкование текста и подготовка выступления) 
22.00 Вечерняя молитва и чай  
  
Воскресенье 6 ноября 
9.00 Завтрак 
9.30 Утренняя молитва 
10.00 Выступления с результатами практикума. 
12.00 БОГОСЛУЖЕНИЕ 
14.00 Обед 
15.00 Молитва, вручение сертификатов 
 
Информацию предоставила Дина Корепанова 
https://vk.com/dpkelci 
  

 
27 октября 2016 
  



  
Дорогие братия и сёстры! Уважаемые гости! 
Добро пожаловать на наш праздник в честь Дня Реформации 
30 октября (в воскресенье). 
Просим принести с собой что-нибудь для праздничного стола (шарлотку, блины...) 
  
12:00 - 13:30 Богослужение со Святым Причастием 
13:35 - 14:10 Квест (командная игра) 
14:15 - 15:00 Фуршет и чаепитие 
  
Мы рады каждому, кто приходит к нам с миром. 
Да хранит вас всех Господь и благословит в эти сумрачные и морозные дни! 
  
с любовью о Христе Иисусе 
о. диакон и о. настоятель 
  

 
22 октября 2016 
  
Друзья! 
Приглашаем всех желающих на встречу, посвящённую музыке великого русского 
и советского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которая состоится 
в четверг, 27 октября, в 18:00. 
  
Один из величайших композиторов. Художник и гражданин. Человек и Система. 
Вечный Прометеев дух. Сопротивление: борьба со Злом и насилием! Реальность 
Зла и пляска Смерти… Мучительные вопросы и размышления, которые 
превращаются в настоящей Музыке в Молитву и в воззвание ко всему 
человечеству!  
  
Когда: 27 октября (чт), 18:00  
Где: НН, Славянская ул., 39/5; Евангелическо-лютеранский приход Нижнего 
Новгорода  
Вход: Свободный 
  



 
17 октября 2016 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
31 октября наша Церковь отмечает День Реформации. Этот день ознаменован 
торжеством спасительной веры. В этом году 31 октября выпадает на 
понедельник. В связи с этим, праздничные мероприятия состоятся 30 октября 
сразу после воскресного Богослужения. Будет квест (командная игра) и 
праздничная трапеза. 
 
P.S. Просим вас что-либо принести с собой к трапезе. 
  
с уважением и любовью 
о. Денис Тихомиров и о. Ярослав Бойченко  
  
  

 
16 октября 2016 
  
  
Друзья! Дорогая молодёжь! 
Добро пожаловать к нам на молодёжные встречи! 



Будет весело и интересно! Всем будем рады! 
Если Ваш возраст 30+, но Вам это интесно, то приходите тоже! 
Молодёжные встречи проводит Елена Кузьмина по субботам в 19:00. 
 
P.S. Печеньки к чаю приветствуются. 
  
09 октября 2016 
  
Дорогие братья и сёстры! 
Напоминаем вам, что мы собираем целевые пожертвования на два новых 
комплекта облачений (на сто'лы), ибо прежние из-за ветхости неприличны в 
служении. "Доброхотно дающего любит Бог!" (1 Кор.) 
  
с уважением и любовью о Христе 
о. диакон и о. настоятель 
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02 октября 2016 
  
  
Встреча, посвящённая музыке джаза 
  
Приглашаем всех желающих на встречу, посвящённую музыке джаза, 
современным джазовым композициям и их особенностям, которая состоится в 
четверг, 6 октября, в 18:00.  
  
Джаз стал неотъемлемой частью современной музыкальной культуры. Мало, кто 
знает, что хороший джаз - это всегда импровизация и виртуозное владение 
музыкальным инструментом. Кроме того, для него необходимо тонкое 
музыкальное чувство. Каждый джазовый музыкант - это целая палитра 
музыкальных особенностей, это носитель музыкального чутья. Наша встреча 
приоткроет дверь в удивительный мир современного джаза. 
  
Когда: 6 октября (чт), 18:00  
Где: НН, Славянская ул., 39/5; Евангелическо-лютеранский приход Нижнего 
Новгорода  
Вход: Свободный 
  



 
22 сентября 2016 
  
  
Друзья! Дорогая молодёжь! 
Девчонки и мальчишки! 
Добро пожаловать к нам на молодёжные встречи. 
Ближайшая из них завтра - в пятницу, 23 сентября - в 19:00. 
Будет весело и интересно! Всем будем рады! 
 
P.S. Печеньки к чаю приветствуются. 
 
с уважением 
о.д. 
  

 
22 сентября 2016 
  
Третья встреча, посвящённая творчеству И.Ф. Стравинского  
  



Приглашаем всех желающих на встречу, посвящённую творчеству великого 
русского композитора Игоря Фёдоровича Стравинского (1882 - 1971), которая 
состоится в субботу, 24 сентября, в 18:00.  
  
Композитор Игорь Фёдорович Стравинский (1882 – 1971) вызывает всеобщее 
удивление и восхищение, недоумение и возмущение. Его композиторское 
наследие многогранно. Третья встреча будет посвящена именно духовной 
музыке, особенно "Симфонии псалмов". Основной темой станут истоки этой 
музыки.  
  
Когда: 24 сентября (сб), 18:00  
Где: НН, Славянская ул., 39/5; Евангелическо-лютеранский приход Нижнего 
Новгорода  
Вход: Свободный 
  

 
04 сентября 2016 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
Уважаемые братья и сёстры!  
Приглашаем Вас 06 сентября (вторник) в 18-00 на вечер, посвящённый музыке и 
творчеству Игоря Стравинского (1882 – 1971).  
Музыка к балету «Весна священная» и духовная музыка композитора… Есть ли 
между ними что-то общее?  
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского 
прихода).  
ВХОД СВОБОДНЫЙ. РАДЫ ОБЩЕНИЮ! 
  



 
20 августа 2016 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уважаемые братья и сёстры!  
Приглашаем всех желающих на встречу, посвящённую музыке и творчеству И. Ф. 
Стравинского, которая состоится в четверг, 25 августа, в 18-00. 
Вызывающий всеобщее удивление и восхищение, недоумение и возмущение 
композитор Игорь Фёдорович Стравинский (1882 – 1971)… Кто он? Консерватор 
или революционер, классик или романтик, последователь старинной музыки или 
законодатель музыкальной моды, профессиональный ремесленник или большой 
художник? Найдётся ли ещё художественный стиль или музыкальный язык, 
которым Стравинский не пользовался? Почему его называют «композитором 
тысяча одного стилей…» или «композитором-хамелеоном»?! Почему мы считаем 
его гением? 
  
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского 
прихода). 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ! 
о. Ярослав Бойченко 
  

 
08 августа 2016 



  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уважаемые братья и сёстры! 
Приглашаем Вас 14 августа (в воскресенье) в 14-00, 
на Концерт органной и вокальной музыки "Les Chants Mystiques". 
  
Исполнители - лауреат международных конкурсов Иван ТАТАРИНОВ (орган, 
фортепиано); лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, 
доцент Татьяна ТАТАРИНОВА (вокал) 
  
Программа концерта: 
1. Флор ПЕЕТЕРС (1903-1986). Токката, фуга и гимн "Ave Maris Stella" op.28 для 
органа 
2. Эммануэль РЕНЕ-БАТОН (1879-1940). Избранные песни из цикла "Chansons 
pour Marycinthe" op.50 для голоса и фортепиано 
3. Иван ТАТАРИНОВ (р.1992). Les lumières mystérieuses (2015).  
3. Оливье МЕССИАН (1908-1992). Избранные поэмы из цикла "Poemes pour Mi" 
для драматического сопрано и фортепиано 
4. Оливье МЕССИАН. Communion ("Птицы и источники") и Sortie ("Вихрь Святого 
Духа") из Мессы Пятидесятницы (1950) 
  
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского 
прихода). 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ! 
  

 
08 августа 2016 
  
ДРУЗЬЯ! 
В связи с тяжёлой профессиональной травмой Екатерины Поризко, полученной 
намедни на конкурсе, её концерты на этот раз ОТМЕНЯЮТСЯ! 
Братьев и сестёр по вере прошу молиться о добром здравии Екатерины и о 
выздоровлении её руки! Екатерине наложили гипс. 
Спасибо всем, кто с нами! 



Ждём Екатерину следующим летом с традиционным циклом из 4-х концертов с 
мастер-классами. 
Следите за концертными событиями в нашем приходе! 
  

 
06 августа 2016 
  
17 и 18 августа в 18:30 
выступит органист, композитор и импровизатор 
Екатерина Поризко (Штутгарт - Тарту - Санкт-Петербург). 
  
Екатерина ведёт активную исполнительскую деятельность во многих городах 
России и Европы. В Нижнем Новгороде она будет в четвёртый раз. "Белые ночи в 
Нижнем Новгороде" - это цикл её летних концертов в нашем городе. 
На этот раз в исполнении Екатерины прозвучит музыка Франсуа Куперена, Георга 
Муффата, Готтлиба Муффата, Пабло Бруна, Джона Стэнли, Иоганна Себастьяна 
Баха, 
о. Дениса Тихомирова, Жана Аляна, Йоханнеса Брамса, Эдварда Грига, Густава 
Малера, Эдгарда Арро, Макса Регера, Рудольфа Тобиаса. Каждый концертный 
вечер Екатерина будет заканчивать импровизациями на темы, заданные 
слушателями. 
  
17 и 18 августа в 18:30 
Евангелическо-лютеранский приход Нижнего Новгорода; Славянская ул., 39/5 
Вход свободный. Собираются пожертвования на концертную деятельность. 
  

 
Программа цикла "Белые ночи в Нижнем Новгороде IV" 
Belye_nochi_4.pdf 
Adobe Acrobat документ 184.6 KB 
Скачать 

https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13547061022/Belye_nochi_4.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13547061022/Belye_nochi_4.pdf?t=1482344056


 
23 июля 2016 
  
От имени всего нашего прихода выражаю благодарение брату Николаю 
за прекрасно сделанную нам в дар причастную утварь: корпорал и паль. 
Да благословит Господь эту жертву и Николая! 
Желаю Николаю дальнейших успехов в литургическом дизайне! 
  
"И исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением 
и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, 
серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, 
и делать всякую художественную работу... Господь дал мудрость и разумение, 
чтоб уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел 
Господь" (Исх.35:31-33; 36:1). 
 
с уважением и любовью 
отец дьякон 
  

 
22 июля 2016 
  
Дорогие братья и сёстры! 
Мы собираем целевые пожертвования на новые священнические облачения, ибо 
прежние неприлично поистрепались, посему просим вас внести свою лепту! 
  



"Приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и 
приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех 
потребностей ее и для священных одежд" (Исх.35:21). 
 
с уважением и любовью 
отец диакон 
  

 
07 июля 2016 
  
  
Дорогие братья и сёстры! 
9 июля (в субботу) в 11:00 у нас субботник. 
Нужно будет благоустроить приходской участок возле котельной. 
Будем рады любой помощи. Добро пожаловать! 

 
04 июля 2016 
  
  
Дорогие братья и сёстры! 
6 июля (в среду) в 18:00 в Библиотечном зале состоится встреча и чаепитие с 
дорогой нашей сестрой Мииной и её супругом Карри. В Нижнем Новгороде они 
ненадолго. 
Добро пожаловать! 



 
16 июня 2016 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уважаемые нижегородцы и гости нашего города!  
  
Приглашаем Вас 
24 июня (в пятницу) в 18.00 
на музыкальный концерт. 
 У нас в гостях Уильям Липке (фортепиано), 
штат Колорадо, США. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ! 
  
Программа концерта: 
И. С. Бах.  Французская сюита № 5 in G Major, BWV 816. 
И. С. Бах.  Хоральная прелюдия “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” (“К Тебе взываю, 
Господи Иисусе Христе”) BWV 639. 
У. Липке.  Прелюдии для фортепиано. 
У. Липке.  Вариации для фортепиано. 
Ференц Лист. Сонет Петрарки № 104. 
Ф. Лист. Тарантелла из цикла  “Венеция и Неаполь” («Годы странствий»). 
Фредерик Шопен. Скерцо № 1 in B Minor, Op. 20. 
Клод Дебюсси.  «Золотые рыбки» из цикла «Образы. II». 
  

 



06 июня 2016 
  
4 июня был день рождения Карла Густава Маннергейма (1867-1951). В связи с 
этим после воскресного Богослужения член нашего Приходского совета и автор 
русскоязычного исследования деятельности этого деятеля В.С. Хукка выступил 
перед прихожанами и нашими гостями с интересным рассказом. Недавно была 
опубликована и отсканирована часть этого исследования (можно скачать здесь). 
В следующем году в будет отмечаться 150-летие выдающегося государственного 
деятеля Финляндии К.Г. Маннергейма. 
  
  

 
27 мая 2016 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уважаемые братья и сёстры! 
  
Приглашаем Вас на музыкальную встречу во вторник, 31 мая, в 18-00, 
посвящённую музыке Антонио Вивальди. «Венеция  - союз Города и Бога: время и 
Вечность; камень и вода; солнце и туман; лотерея и ритуал; карнавал и 
богослужение; театр и приют; кофе и искусство испытывать потрясение!» 
  
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского 
прихода). 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ! 
  
Ярослав Бойченко 
  
23 мая 2016 
  
  
Статья из электронного журнала Церкви Ингрии 

http://vk.com/ingriann?w=wall-16502019_376


  
"Ночь музеев" в Нижнем Новгороде 
  
21 мая 2016 г. с 16:00 до 22:20 в Евангелическо-лютеранском приходе Нижнего 
Новгорода состоялась "Ночь музеев".  
Программа состояла из просмотра и обсуждения художественного фильма, 
презентаций, круглого стола, органного концерта, Вечерни, занятий с детьми. 
Интерес гостей к европейской и христианской культуре оказался большим. 
Мероприятия прошли в тёплой дружеской обстановке без споров о вере. Участие 
нижегородского прихода в международной акции "Ночь музеев" станет 
ежегодным. 
  
  
диакон Денис Тихомиров 
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20 мая 2016 
  
Друзья! Уважаемые братья и сёстры! 
  
Завтра состоится Ночь музеев в нашем приходе. 
Добро пожаловать всем! 
  
ПРОГРАММА НОЧИ МУЗЕЕВ - 2016 
для взрослых 
16:00 - 18:00 просмотр х/ф "Лютер" (2003; Германия, США) 
18:00 - 18:30 презентации на темы "Лютеранство" и "500-летие Реформации" (о. 
Д.Е. Тихомиров и о. Я.И. Бойченко) 
18:30 - 19:00 презентации на темы "Лютеранство в Нижнем Новгороде" (о. Я.И. 
Бойченко); "Лютеранский квартал в Санкт-Петербурге" и "Лютеранство в 
современной России" (о. Д.Е. Тихомиров) 
19:00 - 19:30 презентация книги о Карле Густаве Маннергейме (рассказывает 
автор В.С. Хукка) 
19:30 - 21:00 лекция-концерт и круглый стол на тему "И.С. Бах и Г.Ф. Гендель: два 
религиозных мировоззрения в музыке" (о. Я.И. Бойченко) 
21:00 - 21:45 органный концерт (Ольга Шумицкая) 
21:45 - 22:00 Вечерня (о. Д.Е. Тихомиров) 
bonus - "Введение в лютеранскую гимнологию", "Лютеранство в лицах" и чаепитие 
  
для детей 
16:00 -17:00 подвижные игры на свежем воздухе (на приходской детской 
площадке) (Ирина Циркова) 
17:00 - 18:00 урок "Ноев ковчег" с поделками (Ирина Циркова) 
18:00 - 19:00 мастер-классы по рукоделию (Ксения Туренко) 
19:00 - 19:15 презентация Воскресной школы (Ирина Циркова) 
19:15 - 19:45 чаепитие 

https://elc-nn.jimdo.com/
https://elc-nn.jimdo.com/
https://elc-nn.jimdo.com/
https://elc-nn.jimdo.com/
https://elc-nn.jimdo.com/


с 19:45 мультфильмы и игры (Ирина Циркова) 
  
ПРОГРАММА ОРГАННОГО КОНЦЕРТА 
И.С. Бах. Токката до мажор BWV 564 
И.С. Бах - А. Вивальди. Концерт ля минор BWV 593 
И.С. Бах. Хоральные прелюдии "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" ("К Тебе взываю, 
Господи Иисусе Христе") BWV 639 и "Liebster Jesu, wir sind hier" ("Возлюбленный 
Иисусе, мы пред Тобой") BWV 633 из "Органной книжечки" 
И.С. Бах. "Ария" из "Оркестровой сюиты №3" BWV 1068/2 
К. Сен-Санс. Adagio из Симфонии №3 
С. Франк. Прелюдия си минор из Op. 18 
Все мероприятия бесплатные. 
Пожертвования приветствуются. 
Рекомендованная сумма пожертвования 100 рублей. 
  

 
02 мая 2016 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уважаемые братья и сёстры! 
Буду рад поделиться с Вами лучшей музыкой в замечательном исполнении и 
биографией одного из величайших гениев – Йозефа Гайдна.  
Сердечно приглашаю Вас на музыкальную встречу в субботу, 07 мая, в 18-00. 
Из писем Гайдна: «В этом мире так мало радостных и довольных людей, везде их 
преследуют горе и заботы; быть может, мой труд послужит подчас источником, из 
которого полный забот или обременённый делами человек будет минутами 
черпать своё спокойствие и свой отдых»… 
Высказывание Гайдна о своих музыкальных мессах: «Как только я подумаю о 
Боге, моё сердце так преисполняется радости, что ноты бегут у меня, словно с 
веретена. И так как Бог дал мне весёлое сердце, то Он простит меня, что я служу 
Ему в веселии». 
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского 
прихода). 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ! 
  



 
26 апреля 2016 
  
Возлюбленные! 
В эту субботу 30 апреля в 14:00 начнётся повторный субботник! 
Добро пожаловать всем! 
  
  

 
17 апреля 2016 
  
Друзья! 
23 апреля (в субботу) с 14:00 у нас субботник. Будет генеральная уборка. 
Фронт работы большой: сбор сухой травы и листвы, сбор мусора и веток, 
обработка клумб, мытьё окон, книжных шкафов, кухни, чистка приямков, чистка 
линолеума...) Посему нужна ваша помощь! Форма одежды рабочая. Будет 
совместная трапеза. 
  
  

 
13 апреля 2016 
  
В ночь музеев Евангелическо-лютеранский приход Нижнего Новгорода открывает 
свои двери всем, интересующимся европейской и христианской культурой. 
Мероприятия пройдут в тёплой дружеской обстановке без споров о вере. 
  
Лютеранская церковь является исторической и традиционной, в Нижнем 
Новгороде она существует с 1580 года. Среди лютеран мировую известность 



имеют композитор И.С. Бах, российская императрица Екатерина II, няня Пушкина 
Арина Родионовна, автор "Толкового словаря" Владимир Даль, учёный Готфрид 
Лейбниц, мореплаватель Витус Беринг, прусский король Фридрих II, философ 
Иммануил Кант, адмирал Фаддей Беллинсгаузен, декабрист Павел Пестель, шеф 
Третьего отделения Александр Бенкендорф, основатель Пулковской 
обсерватории Василий Струве, художник Карл Брюллов, философ Александр 
Герцен, поэт Афанасий Фет, миллионер и меценат Карл фон Мекк, основатель 
музыкального издательства в России Пётр Юргенсон, автор этимологического 
словаря русского языка Макс Фасмер, меценаты Альфред Нобель и Людвиг 
Нобель, главный архитектор императорских театров Виктор Шрётер, ювелир Карл 
Фаберже... Кроме того, среди лютеран известны нижегородские губернаторы 
Павел Унтербергер, Константин Фредерикс, Алексей Гирс. 
  
Приглашаем всех познакомиться с нашей культурой! 
Для взрослых: презентации, круглые столы, фильм... 
Для детей: игры, урок, мастер-классы, мультфильмы... 
Для всех: органный концерт, чай и положительные эмоции. 
  
Вход свободный. Пожертвования приветствуются. 
  
21 мая (СБ), 16:00 - 22:00 
Дом-причта Евангелическо-лютеранского прихода Нижнего Новгорода; 
Славянская ул., 39/5 
https://vk.com/museum2016nn 
  

 
09 апреля 2016 
  
Друзья! 
Во вторник в 18:00 начнётся семинар пастора Лейфа Кемпа (Миссури-Синод, 
СПб) "Особенности лютеранского богословия". 
Добро пожаловать всем! Будет поучительно и интересно! 
  
  

https://vk.com/museum2016nn


 
09 апреля 2016 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В субботу, 09 апреля, в 18-00, приглашаем Вас, всех желающих на вечер, 
посвящённый музыке немецкого композитора Георга Фридриха Генделя (1685-
1759). 
 
Что нам известно сегодня о Генделе? Что можно сказать о нём как о человеке, о 
его вере, об образе жизни, увлечениях? Почему его музыка так мало звучала 
(приветствовалась) в СССР? Почему англичане считают его национальным 
английским композитором, а публичное исполнение хора «Аллилуйя» из оратории 
«Мессия» принято в Англии слушать только стоя? Почему арии или речитативы 
из опер Генделя так любят исполнять вокалисты и почему на оперной сцене того 
времени было так много кастратов? 
В чём различие и сходство музыки Генделя и И. С. Баха? Почему Гендель был 
признан великим композитором уже при его жизни, а Бах не был так известен? 
 
Лучшую музыку Генделя из его опер и ораторий, кантат и камерных ансамблей, 
мы услышим в чудесном современном исполнении в аудио и видеозаписях. 
 
В воскресенье, 10 апреля, в 15-00, мы послушаем ораторию «Мессия» Генделя в 
прекрасном современном исполнении. Для прослушивания подготовлены тексты 
параллельного перевода (английский и русский). 
 
Вход свободный. БУДЕМ ВСЕМ РАДЫ! 
АДРЕС: улица Славянская, дом 39/5. Дом-причта Евангелическо-лютеранского 
прихода. 
 
С уважением, 
Ярослав Бойченко 
  
  



 
04 апреля 2016 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
Добро пожаловать на концерт, посвящённый фортепианному творчеству Эрика 
Сати! 
Концерт состоится 10 апреля (в ВС) в 14:15. 
В программе: Сарабанды 2 и 3; Гноссиены 1 и 
5; Вальс; Пикадилья; "Эксцентричная красотка". 
Исполняет фортепианный ансамбль "La dantelle" (Серафима Муратова и Ольга 
Шумицкая). Конферансье Наталья Никулина. 
  
Вход свободный! 
Пожертвования приветствуются! 
  



 
27 марта 2016 
  
  
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 
Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 
2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с 
небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 
3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; 
4 устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; 
5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; 
6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь, 
7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 
8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали 
возвестить ученикам Его. 
9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 
10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы 
шли в Галилею, и там они увидят Меня. 
11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. 
12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег 
дали воинам, 
13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; 



14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от 
неприятности избавим. 
15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между 
иудеями до сего дня. 
16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, 
17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле. 
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, 
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 
  
(Матф.28:1-20) 
  

 
20 марта 2016 
  
  
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
Добро пожаловать на наши мероприятия на Святой неделе! 
23.03 (СР) в 17:30 - Страстная среда - Библейское занятие и Вечерня 
25.03 (ПТ) в 18:00 - Страстная пятница - Духовные размышления 
27.03 (ВС) в 12:00 - Воскресенье Христово - ПАСХА 
  

 
25 февраля 2016 
  
  
  



Дорогие братья и сёстры! 
01 марта 2016 г. (во ВТ) в 18:00 в Библиотечном зале 
пройдёт прослушивание и просмотр 
"Высокой мессы" (Мессы си минор) BWV 232 И.С. Баха 
в исполнении Монтеверди-хора и оркестра Английских барочных солистов, 
дирижёр сэр Джон Элиот Гардинер 
John Eliot Gardiner conducts theMonteverdi Choir and the English Baroque Soloists). 
Запись сделана 03 апреля 2015 года в зале Парижской филармонии (на 
Страстную пятницу по церковному календарю в 2015-м году). 
Это одно из гениальнейших произведений духовной музыки в великолепном и 
очень вдохновенном исполнении. 
Слушать будем в сокращениях, глядя в латинский текст и параллельный перевод. 
Комментарии и подготовка - о. Ярослав Бойченко. 
  
Вход свободный! Наличие чего-нибудь к чаю приветствуется. 
Добро пожаловать! 
Всем рады! 
  

 
16 февраля 2016 
  
  
  
Дорогие братья и сёстры! 
Добро пожаловать на Библейские занятия по средам в 17:30! 

 
07 февраля 2016 
  
  



  
Дорогие братья и сёстры! 
Добро пожаловать на Богослужение Пепельной среды 10 февраля в 18:00. 
В этот день начнётся Великий Пост - встретим же его достойно и в духовных 
размышлениях. 
 
Тема Пепельной среды: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 
Литургические чтения: Пс. 56:2-4, 11-12; Иоил. 2:12-17; Ис. 58:3-8; Рим. 6:12-14; 
Лк. 3:7-9 

 
31 января 2016 
  
  
Проповедь отца дьякона Дениса Тихомирова на 2-е ВС перед Великим постом - 
Sexagesima 
Тема: Сеяние слова 
Литургические чтения: Пс. 43:2-5; Ис. 55:6-11; Ам. 8:11-12; 2 Тим. 3:14-4:5; Лк. 9:1-
6 

 
проповедь о. Дениса Тихомирова 
2-е ВС перед Постом. Sexagesima (C) - 30 
Adobe Acrobat документ 140.8 KB 
Скачать 

 

https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13067763522/2-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC.+Sexagesima+%28C%29+-+30.01.2016.pdf?t=1482344056
https://elc-nn.jimdo.com/app/download/13067763522/2-%D0%B5+%D0%92%D0%A1+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC.+Sexagesima+%28C%29+-+30.01.2016.pdf?t=1482344056


  
24 января 2016 
  
  
Дорогие братья и сёстры! 
В следующее воскресенье (31 января) у нас приходской праздник, это день 
рождения нашей общины. Давайте проведём этот день в единении и молитве 
друг за друга! 
Добро пожаловать! 

 
10 января 2016 
  
Сегодня праздник Крещения Господня 
 
Евангелие дня: 
"Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
понести обувь Его; 
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 
лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в 
житницу, а солому сожжет огнем неугасимым". 
(Матф.3:11,12) 
  
08 января 2016 
  

Историческая справка 
  

Лютеранское (Немецкое) кладбище 
(середина XIX века - 1941, полностью ликвидировано в 1968) 

Нижегородский район Нижнего Новгорода 
  

Кладбище, на котором хоронили жителей Нижнего Новгорода – иноверцев, в 
основном выходцев из Германии, Швеции, Голландии, Латвии и других 
европейских земель, появилось в городе приблизительно в середине 19 века. По 
градостроительному плану 1845 года первоначально планировалось обустроить в 
районе с. Высокова целый кладбищенский комплекс, состоящий из шести 
кладбищ – двух православных, лютеранского, еврейского, старообрядческого и 



единоверческого. Однако эта идея не нашла воплощения, а лютеран продолжали 
хоронить в дальней части Петропавловского кладбища. Со временем эта 
территория, расположенная в 4-х саженях от соседнего погоста, ближе к площади 
А. М. Горького, получила статус отдельного некрополя и обзавелась собственной 
оградой. Так возникло Лютеранское кладбище Нижнего Новгорода – кладбище с 
интересной и одновременно грустной историей. В год здесь проходило не более 
дюжины похорон, поэтому недостатка в месте не было, а уход за могилами 
осуществлялся образцовый. Среди причин смерти здешних умерших было очень 
мало «криминала» - драк, пожаров; в основном лютеране умирали по 
естественным причинам, а также в результате самоубийств. На Лютеранском 
кладбище было довольно много семейных склепов, а покойные хоронились 
вместе со своими личными вещами, в том числе и драгоценностями. Кладбище 
работало вплоть до Великой Отечественной войны, во время которой было 
разграблено как по причине «богатства» здешних могил, так и из-за стремления 
уничтожить все «немецкое». Но еще до войны Лютеранское кладбище 
фактически было закрыто, а на части его территории было возведено здание, в 
котором сейчас находится школа № 19. В 1960-х годах некрополь был 
ликвидирован окончательно – сохранившийся островок памятников был 
уничтожен бульдозерами. Некоторые надгробные камни с этого кладбища можно 
встретить на действующих кладбищах Новгорода – над другими могилами. Но 
таких случаев не так много, как в некоторых других городах, где также были 
уничтожены «немецкие» кладбища. 
  
Захоронения, перенесенные на другие кладбища: 
Аврамов Петр Григорьевич - профессор, терапевт (на Бугровское кладбище) 
Ливен Герман Эмильевич - деятель Российского социал-демократического 
движения (на Бугровское кладбище) 
Утраченные захоронения: 
Гациский Александр Серафимович - историк, краевед 
Килевейн Роберт Яковлевич - архитектор 
Мартынов Александр Федорович - писатель, педагог 
Таланцев Зиновий Михайлович - профессор, химик 
  
Источник - http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/ljuteranskoe_nemeckoe_kladbishhe/0-
3109 
  

 

http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/ljuteranskoe_nemeckoe_kladbishhe/0-3109
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/ljuteranskoe_nemeckoe_kladbishhe/0-3109

