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31 декабря 2015 

  

  

Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости нашего сайта! 

Сердечно поздравляем вас с наступающим гражданским Новым годом! 

Желаем вам духовного обновления и возрастания в вере! 

Праздник Нового года неразрывно связан с Рождеством Христовым, а значит - и с 

тайной Боговоплощения. 1 января наступило социальное рождение Спасителя, так как 

на 8-й день от рождения давали имя. Каждый год начинается с именем Спасителя. 

Иисус Христос да будет для вас символом на каждый год и на каждый день! 

Да благословит вас Господь на 2016 год от Рождества Христова! 

 

о. Денис Тихомиров и о. Ярослав Бойченко 
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30 декабря 2015 

  

В это воскресенье у нас прошёл хороший концерт старинной русской и восточно-

христианской музыки в исполнении полюбившегося нам нижегородского 

коллектива "Демество" (рук-ль Татьяна Татаринова). 

Божьего благословения этому ансамблю на предстоящий год и новых творческих 

достижений! 

  

 

27 декабря 2015 

  

Проповедь дьякона Дениса Тихомирова на 1-е ВС от Рождества. 

Тема: Надежда детей Божьих 

Вст:  Пс. 8:3  Пс: Пс. 8:2-7  Вз: Ис. 8:9-13, Исх. 2:1-10   Эп: Отк. 12:1-6  Ев: Мф. 

2:13-23 

 

1 ВС от Рождества (C) - 26.12.2015.pdf 

Adobe Acrobat документ [196.7 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 

  

http://elc-nn.jimdo.com/app/download/12830748222/1+%D0%92%D0%A1+%D0%BE%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%28C%29+-+26.12.2015.pdf?t=1451553412
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http://elc-nn.jimdo.com/app/download/12830748222/1+%D0%92%D0%A1+%D0%BE%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%28C%29+-+26.12.2015.pdf?t=1451553412


 

20 декабря 2015 

  

  

Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 

Добро пожаловать к нам на Сочельник. 

Начнётся он 24 декабря (в четверг) в 18:00. 

 

25 декабря Богослужения не будет. 

 

Слава в вышних Богу и на земле мир, и в людях благоволение! 

  

 

19 декабря 2015 

  

27 декабря в 14:00 в Богослужебном зале состоится праздничный концерт 

ансамбля "Демество" (в переводе - "домашние"). 

Художественный руководитель - Татьяна Татаринова (преподаватель 

Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, лауреат) 

 

В программе концерта: русские духовные стихи, скоморошины и 

небылицы, сербские церковные песнопения. 

  

На концерт вход свободный. Приветствуются пожертвования. Рекомендованная 

сумма пожертвования - 100 рублей 

  

  



 

14 декабря 2015 

  

12 и 13 декабря 2015 г. в приходе Святой Троицы (Москва) состоялось собрание 

Московского пробства, в которое входит и наш приход. На собрании от нашего 

прихода приняли участие отец настоятель и отец диакон и передают общине 

приветствия от пасторов Сергея Шанина, Игоря Алисова, Андрея Юртаева, 

Валерия Антипова, а также от прихожан Святой Троицы. 

  

 

06 декабря 2015 

  

Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 

Добро пожаловать на наши библейские занятия по субботам в 15:00. Сейчас мы 

изучаем самое начало Евангелия от Луки. 

Сразу после библейского занятия можно остаться на Вечерню (Vesper). 

По всем вопросам можно обращаться к Денису Тихомирову лично, по телефону 

или черезинтернет. 

 

 

http://elc-nn.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5/


 

06 декабря 2015 

  

В связи с началом нового церковного года публикуем церковный календарь на 

2015-2016 в двух вариантах: календарь Церкви Ингрии и наш приходской 

календарь. 

 

календарь нижегородского прихода Церкви Ингрии 

церковный календарь на 2015-2016.pdf 

Adobe Acrobat документ [206.9 KB] 

Скачать 

 

календарь Церкви Ингрии 

2015-2016.pdf 

Adobe Acrobat документ [2.2 MB] 

Скачать 
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06 декабря 2015 

  

Проповедь дьякона Дениса Тихомирова на 1-е ВС Адвента. 

Тема: Царь грядёт  Вст:  Зах. 9:9  Пс: Пс. 23:7-10  Вз: Ис. 62:10-12, Ис. 12:1-5   

Эп: Отк. 19:5-9  Ев: Лк. 4:16-22, Мф. 21:1-9 

 

 

1 ВС Адвента (C) - 28.11.2015.pdf 

Adobe Acrobat документ [82.5 KB] 

Скачать 

  

 

 

 

05 ноября 2015 

  

01 ноября 2015 года в Колтушах  Денис Тихомиров был рукоположен епископом 

Арри Кугаппи в сан диакона для служения в нижегородском приходе. 

  

 

09 ноября 2015 

  

28 ноября 2015 г. (в СБ) в 14:00 у нас состоится традиционный праздник - День 

старшего поколения. Такое мероприятие организуют и проводят молодые 

прихожане для прихожан великовозрастных. 

http://elc-nn.jimdo.com/app/download/12692855722/1+%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=1451553412
http://elc-nn.jimdo.com/app/download/12692855722/1+%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=1451553412


 

 

 

08 ноября 2015 

  

Проповедь дьякона Дениса Тихомирова на 3-е ВС от конца церковного года. 

Тема: Испытания последнего времени  Вст:  Претерпевший же до конца 

спасется (Матф. 24:13)  Пс: Пс. 85:2-6  Вз: Ам. 5:16-20  Эп: 2 Фес. 2:1-12  Ев: Лк. 

13:22-30 

 

 

3-е ВС от конца года (B) - 07.11.2015.pd 

Adobe Acrobat документ [83.7 KB] 

Скачать 

 

 

05 ноября 2015 

  

01 ноября 2015 года в Колтушах  Денис Тихомиров был рукоположен епископом 

Арри Кугаппи в сан диакона для служения в нижегородском приходе. 

  

 

 

12 октября 2015 

  

Наш приходской дом в объективе Георгия Лебедева 
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04 октября 2015 

  

Добро пожаловать всем 

в нашу обновлённую группу ВК! - http://vk.com/ingriann 

  

 

24 сентября 2015 

  

Мы в Информационном справочнике Церкви Ингрии -

 http://infoinkeri.jimdo.com/нижний-новгород 

  

 

17 сентября 2015 

  

11 сентября в центральной канцелярии Церкви Ингрии состоялось заседание 

Синодального Совета, где среди прочих было принято решение просить епископа 

рукоположить Дениса Евгеньевича Тихомирова в сан диакона для служения в 

МРО «Евангелическо-лютеранский приход г. Нижнего Новгорода». 

http://vk.com/ingriann
http://infoinkeri.jimdo.com/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/


 

04 сентября 2015 

  

Мир Христов! 

6 сентября на воскресном Богослужении состоится благословение детей на 

предстоящий учебный год. 

 

21 августа 2015 

  

Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 

23 августа (в это воскресенье) в 14-00 в нашем Богослужебном зале (Славянская 

ул., 39/5) состоитсяконцерт духовной органной, клавирной и вокальной 

музыки "Baroque et extaque". 

 

 

Программа концерта: 

1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543 для органа 

2. Дж. Легренци. Ария "Che fiero costume" из оперы "Этеокл и Полиник" 

3. А. Фальконьери. Вилланелла "Vezzosette e care pupillette" 

4. А. Скарлатти. Ария "Se Florindo è fedele" из оперы "Дама остается верной" 

("Жена остается верной"; "La donna ancora è fedele") 

5. Ж.-А. д'Англебер. Сюита соль-минор для клавесина.  

6. Г. Ф. Гендель. Ария "Care sposa" из оперы "Ринальдо" 

7. И. С. Бах. Ария "Erbarme dich, mein Gott" из "Страстей по Матфею" 

8. Г. Ф. Гендель. Ария "Dignare" из Dettingen Te Deum 



9.  И. С. Бах. Дуэт "Et in Unum Dominum" из Мессы си-минор. 

10. Л. Лео. Дуэт "Dal tuo soglio luminoso"  из оратории "Святая Елена на Голгофе" 

11. Д. Букстехуде. Прелюдия, фуга и чакона до-мажор BuxWV 137 для органа. 

 

Исполнители - 

лауреаты международных конкурсов: 

Татьяна ТАТАРИНОВА (сопрано), 

Мария ОВЧИННИКОВА (контральто), 

Иван ТАТАРИНОВ (орган, клавесин). 

 

Вход свободный. Собираются пожертвования на дальнейшее музыкальное 

служение. 

БУДЕМ РАДЫ ВАМ! 

  

 

23 июля 2015 

  

Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 

26 июля (воскресенье) в 14-00 в нашем Богослужебном зале состоится концерт 

духовной органной и вокальной музыки. 

Программа концерта: 

1. О. Мессиан. "Вознесение" - 4 медитации для органа. 

2. Н. К. Метнер. Романсы для голоса и фортепиано 

3. С. В. Рахманинов. Романсы для голоса и фортепиано 

3. Метнер. Соната ля-минор "1914-1918" ор.30 для фортепиано 

4. Ш. Турнемир. Хоральная импровизация на тему "Victimae paschali".  

 

Исполнители: лауреат международных конкурсов Иван Татаринов (орган, 

фортепиано) и лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения 

Татьяна Татаринова (вокал). 

Вход свободный. БУДЕМ РАДЫ ВАМ! 

 

 

21 июля 2015 

  

Внимание пользователей сети "В контакте"! 



 Добро пожаловать в официальную новостную группу Церкви Ингрии -

 http://vk.com/infoinkeri 

 

 

11 июля 2015 

  

28 июня Верховный суд США узаконил однополые браки во всех 50 штатах. 

Решение было принято с перевесом в один голос (5 судей против 4). Лютеранская 

церковь - Миссурийский синод (LCMS), желающая хранить верность Слову 

Божьему и основанному на нем христианскому вероучению, оказалась в 

непростой ситуации. 

 

 

Пастор Альберт Б. Колвер, директор LCMS по межцерковным связям: «В 

настоящий момент окончательно не ясно, каким образом данное решение 

повлияет на наши общины, поскольку было заявлено, что речь идет лишь о 

гражданских правах. В будущем, возможно, нам придется отказаться от 

регистрации браков в церквях, как произошло в некоторых европейских странах. 

Наши прихожане встревожены неопределенным будущим и различными 

сценариями развития событий - страшно подумать, что будет, если эти сценарии 

материализуются (включая возможные ограничения наших публичных дискуссий, 

деятельности наших университетов и семинарий). Сейчас большинство опасений 

и страхов связано с тем, что пока еще не произошло, но возможно, произойдет в 

скором будущем. Господь продолжает оставаться Господом Своей Церкви. Мы 

должны каяться в своих грехах и молиться, чтобы Господь руководил нами и 

хранил Свою Церковь. Также мы должны молиться о тех, кто находится на 

государственной службе, чтобы они принимали мудрые решения, согласующиеся 

с естественным правом и являющиеся благом для всего общества. Помните о нас 

в своих молитвах!» 

 

 

Теологическая семинария "Конкордия" сформулировала 17 тезисов в поддержку 

традиционного брака: 

  

 

17 тезисов ЕЛЦ Миссури - Синод против однополых браков 

semnadcat-_tezisov.pdf 

Adobe Acrobat документ [164.0 KB] 

Скачать 

http://vk.com/infoinkeri
http://elc-nn.jimdo.com/app/download/12226498022/semnadcat-_tezisov.pdf?t=1451553412
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01 июля 2015 

 

 

Дорогие друзья! 

Объявляется начало набора в группу по изучению Библии и веры Церкви. 

Приглашаются все желающие лучше узнать христианскую веру, научиться 

молитве и христианской жизни. На беседах можно будет задать волнующие 

вопросы и обсудить злободневные темы. Встречи будут проводиться раз в 

неделю, начиная с сентября 2015 года в формате духовных бесед с церковным 

наставником в малой группе. 

Запись по тел. 8-910-107-66-90 (Георгий) с 9:00 до 20:00 или у пастора. 

 

 

28 июня 2015 

  

Дорогие братия и сёстры! 
Сегодня состоялось Общее приходское собрание, по решению которого Денис 
Тихомиров призван ко служению в качестве помощника настоятеля и будет 

рукоположен в диаконы. 
Слава и благодарение Богу за всё! 

  

 

20 июня 2015 



  

Хорошая новость! 

Ольга Шумицкая остаётся в Нижнем Новгороде и продолжит музыкальное 

служение в нашей общине. 

Слава и благодарение Богу! 

 

15 июня 2015 

  

Возлюбленные в Господе! Христианский брак угодное Богу и освящённое Им 

состояние. Брак установление не человеческое, но Божие, которое Он, Господь, 

основал на земле для сохранения и умножения Царства Небесного и славы 

имени Своего. Учреждая брак, Господь изъявляет Свою волю соединить сердца 

супругов самым тесным и крепким союзом любви и верности, предназначенным 

служить земным отражением того божественного союза любви, которым Сам 

Господь соединён с Церковью и она с Ним. 

А так как брак такое установление Божие, то должен быть сохраняем свято и 

ненарушимо до самой смерти. Так говорит Господь: «Что Бог сочетал, 

того человек да не разлучает». 

  



Вчера состоялось венчание Максима и Ани Антоненко. Сердечно их поздравляем 

и возносим Богу благодарственные за них молитвы. 

  

  

Всемогущий, милосердный Боже и Отче, Ты соединил брачным союзом 

Максима и Анну воедино. Даруй им жить согласно Слову Твоему; укрепи их 

любовь, которую они имеют друг ко другу так, чтобы они всегда были верными 

друг другу; веди их через всю жизнь так, чтобы они сохранили веру в Тебя, жили в 

единстве с церковью, любили и служили один другому; помоги им во всем, 

благослови их семью и умножь веру через Иисуса Христа, возлюбленного Сына 

Твоего, Господа нашего. 

  

08 июня 2015 

  

Дорогие братия и сёстры! 
28 июня 2015 года сразу после Богослужения состоится Общее приходское 

собрание. 
Повестка дня: решение о рукоположении Дениса Тихомирова в диаконы. 

  

 

05 июня 2015 

  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ, 
который состоится 07 июня, в 14-00, в церковном зале: 

И. С. Бах. Токката, Адажио и Фуга C dur.  
Гастон Литез. "Ламенто" (Из 12 пьес для большого органа) 

Самуэль Шайдт. "Бергамаска" 

Луи Вьерн. Симфония № 1. Скерцо и Финал. 

Исполнитель: ОЛЬГА ШУМИЦКАЯ (орган). 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ЖДЁМ ВАС! 
31 мая 2015 

  



Друзья! 
Обращаю ваше внимание на то, что изменилось место и время IV Семейного 

лагеря. 
В связи с закрытием пансионата "Дубки", лагерь будет проходить 19-21 июня в 

пансионате "Волга" Нижегородской обл.  

 

  

 

26 мая 2015 

 

 

Намедни вышла в свет книга нашего прихожанина Владимира Семёновича 

Хукки "Россия и Финляндия в XIX - XXI вв. К.Г. Маннергейм в историко-правовых 

очерках". Пять экземпляров имеются в нашей приходской библиотеке в рубрике 

№924. 

Приятного и интересного чтения! 

Поздравляем Владимира Семёновича с изданием книги! 

15 мая 2015 

  

Дорогие друзья!  

 

В этом году мы планируем провести в пансионате «Дубки» наш четвертый 
семейный лагерь.  

Семейный лагерь – это возможность побыть со своими близкими людьми, весело 
провести время с друзьями и приобрести новых, хорошо отдохнуть, а также 

узнать для себя много нового и полезного. 

 

Программа лагеря 

 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 

Как обычно, особенность нашего лагеря в психологических семинарах. В этом 



году вас ожидают следующие темы семинаров по детско-родительским 
отношениям:  

· Мини-семинар «Решаем «проблемки» - алгоритм поведения в различных не 
очень серьезных, но не совсем приятных для родителя ситуациях; 

· Семинар «Уважительные способы установления границ для ребенка». Как 
можно, сохранив хорошие отношения, не повышая голоса, без уговоров, крика, 
повторений, напоминаний, угроз, подкупа, сделок, споров и дебатов донести до 

ребенка правила и сделать так, что он их будет придерживаться; 

· Бонусный семинар «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно». 

 

Кроме этого, игры на взаимодействие, вечерняя программа для взрослых, отдых, 
бассейн, а также  

· Семинар, посвященный взаимоотношениям. 

 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Своя программа на улице – занятия, подвижные игры, песни, пальчиковые игры, 
поделки. 

Дети делятся на возрастные группы. У грудничков будут няни. Время тихого часа 
учитывается. 

 

Общая информация: 

 

Время проведения: 10-12 июля 2015 – пт.- воскр. (заезд во второй половине дня в 
пятницу, выезд после обеда в воскресенье) 

Место проведения: Пансионат Дубки, Нижегородская обл. 

Направленность лагеря: семейная (приглашаются семьи с детьми, возраст детей 
от 0 до 10 лет. Для подростков отдельной программы нет, они могут помогать с 
детьми на занятиях). Может приехать только мама с детьми или только папа с 

детьми (нет такого обязательного условия, чтобы была семейная пара). 

Стоимость: Расчет 1500р. на взрослого человека в сутки. Двое суток. Дети старше 
5 лет – 1200р. в сутки (какая-то часть расходов покроется поддержкой). 

Дети до 5 лет без места и питания бесплатно. (Питание на маленького ребенка 
можно заказать отдельно при необходимости.) Студентам скидка 20%. В 

стоимость входит проживание, 3-х разовое питание, бассейн, спортивный зал, 
парковка. 

Организаторы лагеря, ведущие: Евангелическо-лютеранский приход города 
Нижнего Новгорода, ведущие семинаров для взрослых – Вячеслав и Ольга 
Лебедевы, учителя воскресной школы – Анна Толочкова, Ирина Циркова, 

помощники для работы с детьми. 

Контактная информация: по всем вопросам, также для записи звоните Ольге 
Лебедевой - +7 920 251 34 10 или пишите в Контакте. Желательно о своем 

участии сообщить до июня.  
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

 

Для тех, кто еще не видел – вот ссылка на видеоролик нашего лагеря 

в прошлом году http://www.youtube.com/watch?v=IEELo3T29VY 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIEELo3T29VY


 

 

  

 

10 мая 2015 

  

Радостное известие! 

Наш дорогой пастор Ярослав Иванович Бойченко остаётся с нами в Нижнем 

Новгороде 

и в ближайшее время не переедет. 

Слава Богу за всё! 

  

25 апреля 2015 

  

Добро пожаловать на наш обновлённый сайт! 

  

 

05 апреля 2015 

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

 

Сей день сотворил Господь, 

возрадуемя и возвеселимся в оный! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

 

 

 

 

 



 

29 марта 2015 

 

Дорогие братия и сёстры! Уважаемые гости! 

Добро пожаловать на следующие мероприятия: 

 

03 апреля в 17:30 - Духовное собрание в честь Страстной пятницы; 

05 апреля в 12:00 - Праздничное пасхальное Богослужение; 

05 апреля в 14:00 - Праздничный концерт ансамбля "Демество" (русские 

народные духовные песнопения) 

 

На концерт вход свободный. Приветствуются пожертвования. Рекомендованная 

сумма пожертвования - 100 рублей. 

 

Давайте проведём эту Страстную неделю в духовных размышлениях, 

чтении Писания и молитве! 

 

 



 

17 марта 2015 

  

18 февраля - Пепельная среда - начало Великого поста. 

Великий пост - время духовной весны. 

  

"Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?" - 

Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от 

других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою 

бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на 

высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу 

свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и 

пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я 

избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 

свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 

бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего 

не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро 

возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет 

сопровождать тебя. 

  

Ис. 58:3-8 
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