
 
 

 
01 января 2018 
  
  
С Новым годом, дорогие братья и сёстры, и уважаемые гости! 
Мы вступили в новый год Господень, и год начинается с праздника рождественского периода - с Наречения имени Иисуса. Иначе говоря, сегодня гражданское (социальное) Рождество Спасителя. 
Ныне мы вступаем в новое и неизведанное без боязни, а с надеждой на Бога и именем Иисуса Христа на устах. 
Божьего благословения вам и вашим близким на 2018 год! 

 
22 декабря 2017 
    
Расписание Богослужений на ближайшие дни 
 
24 декабря (ВС) с 12:00 IV ВС Адвента 
24 декабря (ВС) с 18:00 Сочельник 



25 декабря (ПН) с 18:00 Рождество 
31 декабря (ВС) с 12:00 Канун Нового года 
  

 
22 декабря 2017 
  
В преддверии Рождества, приглашаем Вас 23 декабря, в 17-00 (в субботу) на замечательный органный концерт. У нас выступят пять органистов из Нижегородской государственной консерватории им. 
Глинки: профессор Татьяна Бочкова, Виталия Котова, Катерина Митрохова, Надежда Бабикова, Ольга Бестужева. В программе концерта прозвучат органные произведения Баха, П. дю Мажа, К. Пьютти, 
Франка, Алена, Бонне и Дюпре.  
  
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского прихода).  
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ! 
  

ИзображениеТекст 

  

16px  

 ЗакрытьСохранить 

 
27 ноября 2017 
  
02 декабря 2017 в 14:00 в нашем приходе начнутся мероприятия в честь 
Дня старшего поколения VI. Приглашаем на него наших прихожан в возрасте 60+ 
Если требуется доставка на автомобиле или посещение на дому, то сообщите об этом пастору Я.И. Бойченко или диакону Д.Е. Тихомирову. 
  
19 ноября 2017 
  
С сегодняшнего дня в нашем приходе начались  ку ен  еск е  о  твенные собран я     е " (фр. Taizé). 
Проводиться они будут по воскресеньям сразу после Молодёжной встречи, ориентировочно в 15:30. 
Добро пожаловать! 
 
P.S. Благодарение братьям и сёстрам из Анненкирхе (СПб) за чинопоследование! 



  

  

  

  

  

  

 
01 ноября 2017 
  
В Юбилейный День Реформации 
в нашем приходе прошёл тематический квест 
для учеников Дениса Евгеньевича Тихомирова. 
Ребятам предстояло продемонстрировать свои знания и навыки в истории, музыке, спорте и языкознании. 
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29 октября 2017 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
Расписание наших ближайших мероприятий: 
- 31 октября (ВТ) в 18:00 Праздничное Богослужение в честь 500-летия Реформации; 
- 1 ноября (СР) в 18:00 поминальное Богослужение в честь Дня всех святых; 
- 12 ноября (ВС) в 14:00 собрание Приходского совета. 
  

 
27 сентября 2017 
  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем Вас на встречу с Музыкой 03 октября (во вторник) в 18:00 
"ЭДВАРД ГРИГ (1843-1907)". 
Чудесная, экспрессивная и сокровенная музыка гениального художника и интересного человека… Слушаем лучшее из его музыки в замечательном исполнении, делимся впечатлениями и знакомимся с 
культурой Норвегии.  
Приглашаются все желающие. Вход свободный.  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. Библиотека в доме причта Евангелическо-лютеранского прихода. 
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27 сентября 2017 
  
15 октября 2017 года (в воскресенье) в 14:00 в Богослужебном зале Евангелическо-лютеранского прихода (ул. Славянская 39/5):  
Концерт органной и вокальной музыки  
"И Божество, и вдохновение, и жизнь, и слёзы, и любовь!»  
  
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
В программе сочинения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, С. В. Рахманинова и Д. Степановича.  
  
Исполнители:  
Лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко ДМИТРИЙ СТЕПАНÓВИЧ (бас)  
Лауреат международных конкурсов, солистка Театра старинной музыки  
ЕВГЕНИЯ МАЛЕЕВА (меццо-сопрано)  
Органист прихода свв. Петра и Павла в Москве, руководитель органного класса МГУ ЮЛИЯ ЛОТОВА (орган)  
  
Подробная программа (не более 1.5 часа):  
И. С. Бах. Хоральная обработка Komm, Gott, Schopfer, heiliger Geist (BWV 631)  
Г. Ф. Гендель. «Dignare». Исп. Д. Степанович, Ю. Лотова.  
И. С. Бах. Две духовные песни из сборника Шемели:  
Dir, dir, Jehova, will ich singen («Тебе, тебе, Иегова, хочу я петь»)  
Liebster Herr Jesu (Возлюбленный Иисус)  
Исп. Е. Малеева, Ю. Лотова.  
Г. Ф. Гендель. Mit frommer Brust Речитатив и Ария из оратории «Иуда Маккавей» Исп. Д. Степанович, Ю. Лотова.  
И. С. Бах. Хоральная прелюдия Vater unser исп. Ю. Лотова 4  
И. С. Бах. Ария из Страстей по Иоанну «Von dem stricken» Исп. Е. Малеева, партия органа Ю. Лотова и Д. Степанович  
И. С. Бах. Хоральная прелюдия O Mensch… исп. Ю. Лотова  
И. С. Бах. Ариозо баса из страстей по Иоанну«Betrachte, meine Seele» Воззри, моя душа  
И. С. Бах. Прелюдия и фуга До мажор Исп. Ю. Лотова  
«Дуэты из старинной музыки» сюита для двух голосов с органом, автор-составитель –Дмитрий Степанович. Исп. Е. Малеева, Д. Степанович и Ю. Лотова.  
И. С. Бах. Хоральная прелюдия Liebster Jesu, Wir sind hier (Возлюбленный Господь, мы здесь).  
С. В. Рахманинов четыре романса: Оброчник, Евангелие от Иоанна, Воскрешение Лазаря, Мы отдохнем. Переложение для баса и органа Д. Степановича . Исп. Д. Степанович и Ю. Лотова.  
И. С. Бах. Хоральная прелюдия Ich Glaube (Верую)  
И. С. Бах. Хорал из кантаты 147 в переложении для двух голосов и органа («Иисус всегдашняя мне радость, услада сердца моего и утешенье»)  
У. Ревер, М. Корб. Highland cathedral . Переложение для органа, двух барабанов и трещотки. Исп. Ю. Лотова (орган), ударная поддержка Е. Малеева и Д. Степанович. 
  



 
24 сентября 2017 
  
Слава Богу за всё! 
Сегодня состоялось Общее приходское собрание, на котором был избран новый состав Приходского совета. В него вошли Г.В. Васильев, В.В. Лебедев, А.Б. Тебекин, И.А. Циркова, о. Д.Е. Тихомиров, о. 
Я.И. Бойченко. 
  
С целью улучшения духовной и организационной работы прихожане могут обратиться к любому члену Приходского совета, а обращение будет рассмотрено на ближайшем собрании Приходского совета. 
Решение вопросов, выходящих за рамки компетенции Приходского совета, может быть вынесено на Общее приходское собрание. 
  
 28 августа 2017 
  
Моё пятое интервью о лютеранстве в Нижнем Новгороде за это лето. 
Прошу извинить редактора, допустившего несколько ошибок (фактическая ошибка в отношении топонима Ингерманландия; не исправлена орфография: Церковь, Причастие; в последнем предложении 
нет моего тезиса о спасении). А так, неплохо для светских журналистов. 
 
с уважением 
о. диакон 
 
ИНТЕРВЬЮ 
  

https://opennov.ru/node/43462


 



 
26 августа 2017 
  
Немного статистики в эти погожие дни. 
97% священнослужителей пережили предательство, ложные обвинения и были ранены своими близкими друзьями. 
70% пасторов постоянно сражаются с депрессией. 
80% пасторов борются с унынием. 
7000 приходов и христианских групп закрываются каждый год. 
1500 священников оставляют служение по разным причинам каждый месяц. 
10% священнослужителей каждый год уходит в отставку. 
94% пасторских семей страдают из-за давления служения. 
78% пасторов не имеют близких друзей. 
90% пасторов служит по 55-75 часов в неделю. 
  
Молитесь за ваших пасторов! Они пожертвовали многим во имя Иисуса Христа и ради вас. 
  

 
21 августа 2017 
  
27 августа наша Церковь отмечает День Моники, матери Августина, а 28 августа - День Св. Августина. В связи с этим 27 августа после Воскресного Богослужения (в 14:00) мы смотрим шикарный, 
трогательный, поучительный и просто интересный фильм "Августин" (2010; Италия, Германия). 
Идеи Августина лежат в основе западно-европейской цивилизации. Многие его идеи стали неотъемлемой частью евангелическо-лютеранского учения. 
Добро пожаловать! 
  



 
13 августа 2017 
  
Сегодня, 13 августа, в канун праздников мы вспоминали героев веры: 
саксонского курфюста, защитника веры, исповедника, "первого лютеранина" Иоганна Твёрдого (1467 - 1532) и "первую христианку" Св. Деву Марию. 
Затем у нас был праздник мороженого с играми на свежем воздухе. 
Кто угадает, что символизирует сегодняшний алтарный букет, тот молодец! Варианты пишите в ВК. 
Фоторепортаж Владислава Черемных. 
  

 
12 августа 2017 
  
Уважаемые прихожане! Дорогие братья и сёстры! 
24 сентября 2017 сразу после Воскресного Богослужения состоится 
Общее приходское собрание. 
Право голоса есть только у совершеннолетних конфирмированных прихожан, внёсших годовые пожертвования с года своей конфирмации. 
На собрании будет несколько повесток дня. Одна из них - формирование нового Приходского совета. 
  
Общее приходское собрание - это "законодательный" орган прихода, а Приходской совет - "исполнительный" орган. Члены Общего приходского собрания с правом голоса вправе вносить предложения 
относительно финансовых, духовных, миссионерских и прочих перспектив прихода. Кроме того, члены Общего приходского собрания вправе ознакомиться с движением собираемых пожертвований. 
  
Призываем вас быть инициативнее и ответственнее за свой приход, совершая, тем самым, Божью волю. 
  
ваши 



о. Денис Тихомиров и о. Ярослав Бойченко 
  
10 августа 2017 
  

Интервью отца диакона в опросе "Что значит быть лютеранином" 
для епархиального журнала "Церковь Ингрии" (№1/101/2017).  

 
  
06 августа 2017 

  
Сегодня, в благословенный праздник Преображения Господня, 
состоялся Чемпионат прихода по финнским городкам. 
Победителем стал Александр Гузен. 
 
Фоторепортаж Ирины Цирковой. 
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02 августа 2017 
  
Дорогие прихожане! Уважаемые гости! 
Добро пожаловать  
на Чемпионат прихода по финнским городкам!  
Пройдёт он 6 августа (в ВС) после Богослужения (в 13:30).  
Если будет пасмурно, то будем смотреть фильм, который не смогли посмотреть в это ВС. 
  
25  ю я 2017 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ! 
Убедительно просим вас регулярно вносить годовые пожертвования! 

Недостающие пожертвования можно узнать в приходе. 
В текущем году можно внести пожертвования и за предыдущие года. 

Минимальное пожертвование за один год за одного человека 
в период с 2010 по 2017 гг. – 300 рублей. 

  
Согласно §5 гл. 10 Положения о Церкви Ингрии и ч. 1 ст. 6 Устава Прихода, 

право голоса на Общем приходском собрании 
есть только у совершеннолетних конфирмированных прихожан, 

внёсших годовое пожертвование. 
  

«При сём скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; 
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. 

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; 
ибо доброхотно дающего любит Бог. 

Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, 
 были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:6-8). 

  

 
23  ю я 2017 



  
Дорогие прихожане! Уважаемые гости! 
28 июля праздник великих лютеранских композиторов - 
День Генриха Шютца, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. 
В связи с этим, 30.07 (в воскресенье) в 13:30 смотрим хороший документальный фильм по истории западноевропейской музыки. 
Добро пожаловать! 
  

 
21  ю я 2017 
  
Дорогие прихожане! 
Уважаемые гости! 
23 июля (в ВС), в связи с проведением неотложной требы, Богослужение начнётся на 2 часа позже, т.е. в 14:00. 
 

 
13  ю я 2017 
  
Друзья! 
В Виттенберге продолжается благоустройство Лютер-сада, а у нас благоустройство нашего приходского участка. 
Завтра приводим участок в порядок: выкапываем старые кустарники и сеем газон под окнами. Приходите к 12:00 все, кто сможет! Трудящимся будет пропитание. 
Давайте создавать маленькую Европу вместе! 
  
01  ю я 2017 
  
Дорогие прихожане! Уважаемые посетители! 
На нашем сайте есть обновления, в числе которых фотографии за 2016 и 2017 год. 
Спасибо, что вы с нами! 
Да благословит вас Бог Отец и Сын и Дух Святой! 
  
автор и редактор о. Денис Тихомиров 
  



 
30  юня 2017 
  
31 октября 2017 г. - в день 500-летия Реформации - состоится открытие приходского музея. В дальнейшем количество экспонатов будет расти. Формирование и развитие музейного фонда невозможно 
без пожертвований, в связи с чем просим всех желающих оказать материальную поддержку этому просветительскому проекту. 
  
"Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог" (2 Кор. 9:7). 
  
с уважением 
о. Денис Тихомиров 
  

 
24  юня 2017 
  
25 июня - День Аугсбургского исповедания 
  
25 июня 1530 г. на Аугсбургском рейхстаге (государственном совете - прим. авт.) был принят важнейший документ, позволивший беспрепятственно проповедовать Божье Слово на национальном языке. 
  
Этот день сопряжён с духовным мужеством, стойкостью и героизмом людей, ратовавших за слышание Божьего Слова. Император Карл V пригрозил своим подданным князьям, сторонникам Мартина 
Лютера, чтобы они прекратили Реформацию в своих землях. На это они ответили возражением, что не будут препятствовать священникам проповедовать на немецком и учить Слову Божьему. Когда же 



настойчивость Карла была на пределе, то князья и бургомистры склонили свои головы, предлагая императору их отрубить. В итоге, главный вероисповедный документ лютеран – Аугсбургское 
исповедание – был одобрен, а Евангелическо-лютеранская Церковь стала легальной сперва в Священной Римской империи, а затем и во всём мире. 
  
Евангелическо-лютеранское учение пришло и в Россию. Царь Иван Грозный был очень религиозен и позволил в России Евангелическо-лютеранской Церкви быть: в 1580 году возникает приход в Нижнем 
Новгороде. Наш приход является сверстником этих немаловажных и драматических событий. Одним своим древним возникновением наш приход свидетельствует о величии Божьего промысла, о том, 
что Божьему Слову и цари покоряются, о том, что вера, утверждённая на Евангелии, свидетельствует о Христе всему миру. 
  

 
19  юня 2017 
  
Дорогие братья и сёстры! 
Уважаемые гости! 
Добро пожаловать на концерт 14 июля (ПТ) в 17:30! 
  
В программе: 
И.С.Бах (1685-1750). Прелюдия и фуга C-dur BWV 531  
И.С.Бах (1685-1750). Концерт E-dur для скрипки и оркестра BWV 1042  
Ч.Макферсон (1870-1927). Фантазия-прелюдия  
Т.Витали (1663-1745). Чакона для скрипки и органа  
Т.Дюбуа (1837-1924). Свадебная мелодия  
П.И.Чайковский (1840-1893). Меланхолическая серенада для скрипки и оркестра  
Ян Цварт (1877-1937). Гимн для органа «Wilt heden nu treden voor God den Heere»  
Дж.Тартини (1692-1770). Соната для скрипки «Дьявольская трель»  
  
Исполняют лауреаты международных конкурсов Сергей Пудалов (скрипка) и Кристина Ротаева (орган). 
  
Вход свободный. Сбор пожертвований. Минимальный размер пожертвования 150 р. 
НН, Славянская ул., 39/5 
  
30  ая 2017 
  
Фото после Богослужения 28.05.2017. 



 

 
23  ая 2017 
  
Дорогие братия и сёстры! 
Уважаемые гости! 
Добро пожаловать на праздничное Богослужение 
в честь Вознесения Господня 
25 мая в 18:30! 



22  ая 2017 
  
20 мая с 14:00 до 22:00 наш Приход вновь поучаствовал в международной акции "Ночь музеев". 
  
В программе были следующие мероприятия: 
- Круглый стол на духовно-нравственные темы; 
- Дневная молитва; 
- Знакомство с приходской библиотекой;  
- Занятия с детьми: урок, поделки, игры; 
- Презентации "Лютеранский квартал в Петербурге", "Лютеранство в Нижнем Новгороде", "Лютеранство в лицах";  
- Музыкальная встреча с И.С. Бахом; 
- Концерт (камерный ансамбль / хор / орган);  
- х/ф "Письма отцу Якобу" с обсуждением; 
- Мастер-класс по григорианскому пению. 
  
Участие нашего Прихода в Ночи музеев будет регулярным. 
С этой целью создана группа ВК - https://vk.com/museum_nn 
Благодарение Богу за те служения, которые совершает Он через нас! 
  

  

  

https://vk.com/museum_nn


  



  



  



  

 
20  ая 2017 
  

https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3


Интервью о. Дениса Тихомирова для журнала "The Village Нижний Новгород" - 
http://www.the-village.ru/village/people/experience/264364-diakon-tancor 
  

 
08  ая 2017 
  
Друзья! Уважаемые гости! 
Будем рады видеть вас 20 мая! 
У нас добавилось одно мероприятие, поэтому расписание будет следующее. 

14:00 - 16:00 трактат Мартина Лютера «О свободе христианина» (1520)» 
16:00 - 16:15 Дневная молитва 
16:00 - 16:15 Знакомство с приходской библиотекой 
16:15 - 21:40 Занятия с детьми: урок, поделки, игры  
16:15 - 17:00 Лютеранский квартал в Петербурге, Лютеранство в лицах  
17:00 - 19:00 Музыкальная встреча с И.С. Бахом  
19:00 - 20:00 Концерт (камерный ансамбль / хор / орган)  
20:00 - 21:40 х/ф "Письма отцу Якобу" с обсуждением  
20:00 - 21:40 Мастер-класс по григорианскому пению  
21:40 - 22:00 Вечерняя молитва 
 
NB! Занятия с детьми младшего возраста - до 21:00. 
https://vk.com/museum_nn 
  

http://www.the-village.ru/village/people/experience/264364-diakon-tancor
https://vk.com/museum_nn


 
22 апре я 2017 
  
Добро пожаловать к нам на Ночь музеев - 2017! 
  
16:00 - 16:15 Дневная молитва  
16:15 - 21:00 Занятия с детьми: урок, поделки, игры  
16:15 - 17:00 Лютеранский квартал в Петербурге, Лютеранство в лицах  
17:00 - 19:00 Музыкальная встреча с И.С. Бахом  
19:00 - 20:00 Концерт (камерный ансамбль / хор / орган)  
20:00 - 21:40 х/ф "Письма отцу Якобу" с обсуждением  
20:00 - 21:40 Мастер-класс по григорианскому пению  
21:40 - 22:00 Вечерняя молитва 
  

 
21 апре я 2017 
  
22 апреля (в субботу) в 17-00 приглашаем всех желающих на встречу «Основные духовные идеи эпохи Реформации и как они помогают жить христианину в современном мире». Ведущий встречи – 
пастор Лейф Кемп (Санкт- Петербург).  
Общение доброе и свободное. Приходите, всех ждём и будем всем рады!  
23 апреля (в воскресенье) в 10-30 состоится лютеранское богослужение на английском языке. Приглашаются все желающие! Ведущий литургию – пастор Лейф Кемп (Санкт- Петербург). 
Продолжительность богослужения – около 60 минут. 
 

21 апре я 2017 
  
  
Фоторепортаж с Пасхального Богослужения. 



  



  



  



  



  



  



 

 
13 апре я 2017 
  
Дорогие братья и сёстры! 
15 апреля (в субботу) с 12:00 у нас генеральная уборка. Работы много. Обед будет. Добро пожаловать на субботник! Приведём наш любимый дом в порядок! 
 

 
10 апре я 2017 
 
Расп сан е  еропр ят й на Страстную неде ю   Пасху: 
Ч стый  етверг - 13 апреля с 18:00 Богослужение со Св. Причастием; 
Страстная пятн ца - 14 апреля с 16:00 до 18:00 генеральная репетиция хора "Magnificat", с 18:00 Духовные размышления о Страстях Христовых; 
  хая суббота - 15 апреля с 12:00 уборка приходской территории (субботник); 
Пасха - 16 апреля с 11:00 подготовка к праздничному мероприятию, с 12:00 праздничное Богослужение, концерт, чаепитие. 
  

https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/pc3447c4bfe4629b3


 
20  арта 2017 
  
19 февраля 2017 г. в стенах нашего прихода родился 
первый нижегородский межконфессиональный хор «Magnificat». 
Вчера нам исполнился месяц, и мы вовсю готовимся к дебюту - к пасхальному концерту. 
Тем, кто желает присоединиться к нашему хору, следует обращаться 



к о. Денису Тихомирову или к Веронике Устимовой. 
Добро пожаловать в аккаунт нашего хора!  

 

https://vk.com/tihomirovdenis
https://vk.com/id281026955
https://vk.com/chor_magnificat


 



 

 
12  арта 2017 
  
Вот уже скоро месяц, как при приходе церкви Ингрии в Нижнем Новгороде организован христианский межконфессиональный молодежный хор «Magnificat». Это первый подобный проект в Нижнем 
Новгороде. Репертуар хора имеет достаточно широкий спектр: от музыки эпохи Ренессанса до композиторов XXI века. И сегодня мы решили поговорить с организаторами данного проекта о том, как 
пришла идея организовать хор и как они видят его будущее. На наши вопросы отвечают диакон Денис Тихомиров и лидер молодежного служения лютеранского прихода в Нижнем Новгороде – Елена 
Кузьма. 
-Денис, скажи пожалуйста, как возникла идея создать подобный хор? 



- Я очень люблю петь, особенно в хоре. Лет 10 тому назад у меня возникло горячее желание того, чтобы в нашем приходе был хор. Занимаясь в Григорианском хоре Римо-Католической Базилики св. 
Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, я пробовал организовать Григорианский хор в Нижнем Новгороде, но попытка оказалась безуспешной. 
С осени прошлого года, по приглашению Максима Иванова, я стал петь в Молодёжном хоре Нижнего Новгорода. Это очень интересный и перспективный проект. В этом хоре я сблизился со студенткой 4 
курса Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, дирижёром-хоровиком Вероникой Устимовой. Она пригласила меня в Учебный хор "Балакиревки" и, посетив наш приход, предложила 
организовать у нас хор, хотя я ей о своих чаяниях на эту тему никогда не говорил. 
Нижегородские лютеране довольно дружны с православными и католиками, поэтому хор, рождённый в нашем приходе, изначально окрещён в качестве многоконфессионального, хотя мы готовы принять 
людей и иных гуманных религиозных культур или вовсе неверующих. 
Каждый раз, возвращаясь из Церкви поздно вечером, я пребываю в невероятном восторге от того, что Господь так нас благословляет и собирает воедино. 
- Спасибо. 
Елена, что для Тебя лично являет хор " Magnificat"? 
- Это, прежде всего, возможность благовествовать людям через музыку, тем более через такую высокую музыку! 
- Как Ты видишь будущее вашего проекта?  
- Думаю, что у нашего хора большее будущее, потому что: во-первых, мы возвещаем людям о Христе, во-вторых, мы уже начали это делать. А самое главное - начать!  
- Денис, а что Ты ждешь от хора?  
- Наше первое выступление назначено на Пасху 16 апреля 2017 г. и пройдёт сразу после праздничного Богослужения в нашем приходе. Следующее выступление будет в нашем же приходе на Ночь 
музеев 2017 г. Может быть, выступим в Римско-католическом приходе Нижнего Новгорода, где-нибудь перед православной аудиторией и в Нижегородской области. Если будет Божье благословенье, за 
лето разучим мою ораторию "Страсти по Матфею", а осенью её исполним. Полагаю, что премьера будет в День Реформации и День всех святых, т.е. 31 октября и 1 ноября. 
Если это моё сочинение придётся по душе и исполнителям, и нижегородской аудитории, то на следующий год мы будем планировать гастроли по приходам Церкви Ингрии. 
Беседовал Николай Минюхин для сообщества «Церковь Ингрии. История. Современность. Будущее». 
 
P.S. Репетиции проходят во вторник с 17:00 до 18:30 и в воскресенье с 15:30 до 17:00. 

 
26 февра я 2017 
  
Возлюбленные о Христе братья и сёстры! 
Уважаемые гости! 
Грядёт очень важный период церковной жизни. С наступлением календарной весны наступает духовная весна - Великий Пост. 
Добро пожаловать на Богослужение, посвящённое началу этого ценного для каждого христианина времени! По западной христианской традиции, Великий Пост начинается за 40 дней до Пасхи - в 
Пепельную среду. 
Богослужение Пепельной среды состоится 1 марта 2017 г. с 18:30. 
Богослужение будет с преподанием Святых Тайн Христовых. 
  



 
26 февра я 2017 
   
Вторая проповедь отца диакона 
"О самостоятельности прихода"/ 
проповедь на ВС перед Постом – Esto mihi. "Жертвенный путь Божией любви" 
 
ФРАГМЕН  
  
        ...Путь человека к Богу тоже должен быть жертвенным. Никто не предстанет пред величие Божье, если не расстанется со своей гордыней и если не перестанет считать своё своей собственностью. 
То, что у нас есть, в глазах государственных органов и может быть собственностью, но в глазах Божиих – лишь владение, хотя мы даже и владеть ничем не можем. Каждое наше дыхание – в Божиих 
руках, не то, что наше благосостояние. 
                   Жертвенный путь Божьей любви призван вызывать в нас жертвенный путь к Богу. 
          ...В сегодняшнем евангельском повествовании мы услышали о том, что наш Господь Иисус Христос предрекает Свои страдания, смерть и воскресенье. Вы догадались, что Он совершал Свой 
жертвенный путь на Голгофу, но, на самом деле, Он совершал свой жертвенный путь к каждому из нас, Он прокладывал Себе путь к нашим сердцам. И что же Он там приял? Шипы, розги, осмеяние, 
презрение. Такова была наша награда Царю царей до того, как он пришёл в наши сердца. Он действительно прошёл через тернии наших сердец, чтобы затем привести нас к Звезде, сияющей на 
утренней заре нашей веры. Эта Звезда – Он Сам. 

 
О самостоятельности прихода - 2. - 25.02 
Adobe Acrobat документ 86.1 KB 
Скачать 

https://cms.e.jimdo.com/app/download/13971487822/%D0%9E+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+-+2.+-+25.02.2017.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/13971487822/%D0%9E+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+-+2.+-+25.02.2017.pdf?t=1514801914


 
21 февра я 2017 
  
19 февраля в наших стенах родился хоровой коллектив "Magnificat". 
Наш коллектив межконфессиональный по составу, состоящий из людей различных профессий, но любящих музыку и желающих работать в команде. 
Репетиции проходят по воскресеньям с 15:30 
в Евангелическо-лютеранском приходе Нижнего Новгорода 
по адресу: НН, Славянская ул., 39/5. 
В будущем возможны и другие репетиционные площадки. 
Первое выступление состоится на Пасху, 16 апреля 2017. 
 
Аккаунт хора - https://vk.com/chor_magnificat 
 
P.S. Название коллектива означает "величит", "величает"; это первое слово хвалебной песни Девы Марии в момент Благовещения ("Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, 
Спасителе моём..." - Лк. 1:46-47...). 

https://vk.com/chor_magnificat
https://vk.com/chor_magnificat
https://vk.com/chor_magnificat


 
15 февра я 2017 
  
  
Протестантский хорал (церковная песня) - средоточие выражения веры во Христа. Продолжение 

Приглашаем всех желающих на вторую музыкальную встречу "Протестантский хорал (церковная песня) - средоточие выражения веры во Христа", которая состоится в четверг, 23 февраля, в 18:00.  
 
Мы продолжаем цикл музыкальных встреч и концертов в год 500-летия Реформации. 
Невозможно себе представить западноевропейскую литургическую традицию и мировую музыкальную культуру без хорала (церковной песни). На протяжении 2000-летней истории христианства 
сложилось множество гимнологических, хоральных традиций. Особое место в мировой гимнографии принадлежит некоторым видам протестантского хорала. В творчестве величайших композиторов, а в 
особенности И.С. Баха, хорал был символом христианской веры.  
На предстоящей встрече мы поговорим об особенностях, разнообразии и красотах хорала в музыкальной традиции, послушаем чудесную музыку. 

Когда: 23 февраля (чт), 18:00  
Где: НН, Славянская ул., 39/5; Евангелическо-лютеранский приход Нижнего Новгорода  
Вход: Свободный 



 
12 февра я 2017 
  
  
Проповедь отца диакона 
"О самостоятельности прихода" 
 
ФРАГМЕН  

Возлюбленные братья и сёстры, вы знаете из Священного Писания и из евангелическо-лютеранского учения, что мы, как Церковь, есть Тело 

Христово. Мы действительно составляем одно мистическое Тело Христово, а зримо это единство проявляется в Таинстве Святого Причастия. Тайна того, что 

мы, будучи членами Тела Христова, принимаем в причастных дарах Тело Христово непостижимо. Господь вошёл в нашу жизнь, снизойдя до нашей немощи, 

до нашей никчёмности. Всё, что у нас есть – это дар Божий, ибо «мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). 

Прошу вас, братия и сёстры, оставаться верными и проявить христианское благочестие в дни испытаний! Прошу не оставлять наши собрания ни в 

радости, ни в горести! 
  

Как к своему телу человек и вообще всякая тварь полагает попечение, так и мы должны полагать попечение о Теле Христовом – о Церкви. Апостол 

Павел сказал: «…вы – тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12:27). Да не разлучаемся же мы, чтобы быть нам Телом Христовым – новым человеком, 

который со дня на день обновляется, пока ветхий человек в нас тлеет, пока умирает в нас грех! 

 
ПОЛНЫЙ  ЕКС  
О самостоятельности прихода - 11.02.2017 
Adobe Acrobat документ 84.8 KB 
Скачать 
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06 января 2017 
  
Протестантский хорал (церковная песня) - средоточие выражения веры во Христа 
  
Приглашаем всех желающих на музыкальную встречу "Протестантский хорал (церковная песня) - средоточие выражения веры во Христа", которая состоится во вторник, 31 января, в 18:00. 
  
Мы начинаем цикл музыкальных встреч и концертов в год 500-летия Реформации. Первая наша встреча будет посвящена теме хорала XVI - XXI вв. 
  
Невозможно себе представить западноевропейскую литургическую традицию и мировую музыкальную культуру без хорала (церковной песни). На протяжении 2000-летней истории христианства 
сложилось множество гимнологических, хоральных традиций. Особое место в мировой гимнографии принадлежит некоторым видам протестантского хорала. В творчестве величайших композиторов, а в 
особенности И.С. Баха, хорал был символом христианской веры.  
На предстоящей встрече мы поговорим об особенностях, разнообразии и красотах хорала в музыкальной традиции, послушаем чудесную музыку.  
  
Когда: 31 января (вт), 18:00  
Где: НН, Славянская ул., 39/5; Евангелическо-лютеранский приход Нижнего Новгорода  
Вход: Свободный 
  



 
06 января 2017 
  
Добро пожаловать в наш аккаунт 
"Музыкальные встречи в юбилейный год"! 
https://vk.com/elc500music 
  
Это общество знакомит 
с музыкальными мероприятиями, проходящими 
в Евангелическо-лютеранском приходе Нижнего Новгорода в 2017 году - в год 500-летия Реформации. 
В числе мероприятий будут 
лекции, концерты, круглые столы. 
Наши встречи будут знакомить с лютеранской музыкальной традицией. 
  
Вход на все мероприятия свободный. 
Пожертвования на развитие музыкального служения приветствуются. 
  
06 января 2017 
  
  
Сегодня, в день Богоявления (в Эпифанию, в день поклонения волхвов Младенцу Христу) заканчивается Рождественский период. 
В ближайший воскресный день наша Церковь празднует иное Богоявление, Богоявление Христа на Иордане - Крещение Господне. 
Добро пожаловать всем! 

Наш пр ходской до  
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арх в  а 2016 год 
архив 2016.pdf 
Adobe Acrobat документ 2.2 MB 
Скачать 
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Adobe Acrobat документ 352.7 KB 
Скачать 
NB! Мнение автора и редактора сайта может не совпадать с мнением членов Приходского совета. 
Автор просит направлять свои пожелания, воспользовавшись обратной связью. 
  
с уважением и пожеланием Божьего мира 
о. ДТ 

  
Местная религиозная организация "Евангелическо-лютеранский приход г. Нижнего Новгорода" 

(831) 428-12-90 
603000 Нижний Новгород, Славянская ул., 39/5 

http://vk.com/ingriann 
  

О компании | Защита данных | Карта сайта 
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Jimdo 

Получи 5 ГБ памяти на JimdoPro. Обнови сейчас! 

 

https://cms.e.jimdo.com/app/download/13840129822/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2+2016.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/12916164922/arhiv-2015.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/12916183222/arhiv-2014.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/11815910522/arhiv-2013.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/p8800a6bfabd431ed/
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/p8792ae76196a4c1d/
https://elc-nn.jimdo.com/j/privacy
https://cms.e.jimdo.com/app/se7b2175b49c45c6f/sitemap/
javascript:logout();
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2299356722
https://ru.jimdo.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B/?utm_source=jimdofree%20ru_RU&utm_medium=footer%20ad&utm_campaign=ownads%20cms
https://cms.e.jimdo.com/app/download/13840129822/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2+2016.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/12916164922/arhiv-2015.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/12916183222/arhiv-2014.pdf?t=1514801914
https://cms.e.jimdo.com/app/download/11815910522/arhiv-2013.pdf?t=1514801914

