
  

 
28 декабря 2019 
  
Сегодня с Божьей помощью стартовал 
курс "Основы христианской веры" 
  
Тема: Бог и Его Откровение 
  
Вопросы: источники Богопознания, канон Библии, религия как компонент духовной культуры общества, теология и религиоведение, три 
Символа веры, учение о Святой Троице, соотношение Святого Писания и Предания (Традиции). 
  
Домашнее задание: сообщение о любой книге Библии (когда, где, кем и кому написана, её структура и особенности). 
  
Присоединиться ещё не поздно. 
Курс для широкого круга (несовершеннолетние - с согласия законных представителей). 
  
Занятия бесплатные, вход и уход свободны, 
проходят по субботам с 14:00 до 16:00 
по адресу: НН, Славянская ул., 39/5 
  



 
16 декабря 2019 
  
  
Дорогие друзья и уважаемые гости! 
Приглашаем Вас 22 декабря, в воскресенье, в 14:00 на Концерт органной музыки! 
  
В программе: 
1. Dieterich Buxtehude (1637-1707): Praeludium E-Dur BuxWV 141; 
2. Johann Sebastian Bach (1685-1750): „Christ unser Herr zum Jordan kam” BWV 684; 
3. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Allegro, Choral und Fuge d-Moll/D-Dur; 
4. Johann Sebastian Bach: Concerto a-Moll BWV 593; 
5. Charles Villiers Stanford (1852-1924): Fantasia d-Moll op. 57; 
6. Eugène Reuchsel (1900-1988): aus „Promenades en Provence”: „Nuages ensoleillés sur le Cap Nègre”. 
  
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Иван Татаринов (орган) 
Вход свободный. Сбор пожертвований. 
Адрес: НН, Славянская ул., 39/5 
  
16 декабря 2019 
  



22 декабря 12:00 - Богослужение на IV ВС Адвента 
22 декабря 14:00 - концерт органной музыки 
24 декабря 19:00 - Богослужение на Сочельник 
25 декабря 18:30 - Богослужение на Рождество 
28 декабря 14:00 - 1 урок курса "Основы христианской веры" 
29 декабря 12:00 - 1-е ВС после Рождества 
  
24 ноября 2019 
  
День старшего поколения VIII 
  
Благодарение Богу, сегодня в нашей общине состоялся праздник для прихожан 60+ 
Тема Богослужения "Смирение". 
В традиционной концертной программе прозвучали музыкальные произведения В.В. Плацинды в исполнении автора и Э. Грига в 
исполнении Александра Кузнецова. 
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10 ноября 2019 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
Добро пожаловать на курс "Основы христианской веры" 
по субботам с 14:00 до 15:30 (16:00). 
Начало курса - 28 декабря 2019. 
Окончание курса - конец мая 2020. 
  
На курсе Вы сможете: 
- повысить свой интеллектуальный уровень, 
- "прокачать" духовность, 
- задать интересующие вопросы, 
- завязать новые знакомства с порядочными людьми, 
- провести время в тёплой и дружной компании. 
  
Вход свободный. 
Адрес: НН, Славянская ул., 39/5 
  



 
28 октября 2019 
  
31 октября 2019 (в четверг) с 18:30 
Богослужение по случаю Дня Реформации. 
Добро пожаловать! 
  

 
05 октября 2019 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
06 октября после Богослужения (в 14:00) 
состоится небольшой органный концерт. 
  
Программа: 
И.С. Бах - Прелюдия и фуга G-dur BWV550 



С. Франк - Хорал №3 a-moll 
А. Степиньш - Ostinato 
Исполнитель: Екатерина Тихонова (НН) 

 
23 сентября 2019 
 
Дорогие братья и сёстры! 
В наступившем учебном году Воскресная школа меняет свой формат. 
Приводите детей познакомить с её новым учителем. 
Занятия по ВС с 12:00 до 13:30. 
  

 
25 августа 2019 
 
Дорогие братья и сёстры! 
С приходом осени начнётся учебный год у школьников и студентов, а это сулит новые заботы. Существует множество рекомендаций по 
снижению уровня тревожности у детей и родителей, но самый действенный из них - это молитва. 
1 сентября (в ВС) с 12:00 до 13:20 Богослужение с благословением учащихся. 



Добро пожаловать! 
  

 
09 августа 2019 
 
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости!  
11 августа 2019 (в ВС) в 14:00  
приглашаем Вас на концерт 
органной и вокальной музыки романтизма и модернизма 
«Das Zeitalter der Dämmerung» («Эра рассвета») 
 
Программа концерта:  



1. Густав Малер. "Одинокий осенью" из "Песни о земле" (1909)  
2. Альбан Берг. 3 песни op. 2  
3. Макс Регер. 5 песен op. 98  
4. Франц Лист. Фантазия и фуга на тему хорала "Ad nos, ad salutarem undam" S. 259 для органа. 
 
Исполнители - лауреаты международных конкурсов Иван Татаринов (орган, США), канд. искусствоведения Татьяна Татаринова (вокал, 
Нижний Новгород).  

Вход свободный. Собираются пожертвования.  
Адрес: Нижний Новгород, Славянская ул., 39/5 
  

 
27 июля 2019 
 
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
04 августа 2019 (в ВС) в 14:00 
приглашаем Вас на концерт органной и вокальной музыки 
«Немецкая и французская вокальная лирика барокко и романтизма».  
  
Программа концерта:  
Франсуа Куперен (1668-1733). Offertoire sur les Grandes Jeux из Приходской Мессы.  
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543.  
Август Готтфрид Риттер (1811-1885). Соната №3 ля-минор op. 23.  
  
Исполнители - лауреаты международных конкурсов Иван Татаринов (орган, США), канд. искусствоведения Татьяна Татаринова (вокал, 
Нижний Новгород). 



  
Адрес: НН, Славянская ул., 39/5 
Вход свободный. Собираются пожертвования. 
  
27 июля 2019 
  
13-18 августа 2019. Летняя англоязычная программа для детей 
  
Дорогие братья и сёстры! Друзья! 
Приглашаем ваших детей 
на ЛЕТНЮЮ ЯЗЫКОВУЮ ХРИСТИАНСКУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 
  
13-18 августа 2019 года (на шесть дней).  
Программа для детей от семи до пятнадцати лет (07 – 15 лет). 
Адрес: Нижний Новгород, Славянская ул., 39/5  
  
Цель программы: изучение английского языка с носителями языка через знакомство с Библией и христианством. Программу будут 
проводить 12 добровольцев из Евангелическо-лютеранской Церкви Канады, из Калгари. 
Будет сформировано 4 группы детей по 10 человек. 
  
Предполагается, что с нашей стороны будут помогать ещё несколько воспитателей-волонтёров и несколько переводчиков-волонтёров с 
английского языка.  
Набор детей будет происходить до сорока человек (40 детей).  
  
Телефон для обращений и информации о программе: 
8-903-600-61-32; 428-12-90 (настоятель, пастор Ярослав Иванович Бойченко).  
  
Просьба родителям:  
1) ПРИНИМАЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ДО 05 АВГУСТА 2019 года. Необходимо заранее заполнить Согласие родителя на участие 
ребёнка в программе и отдать настоятелю! Образец Согласия на участие ребёнка в программе находится в Приложении.  
2) Рекомендуемое пожертвование на обед ребёнка – 100 рублей в день (то есть 600 рублей за шесть дней).  
ПЛАН ЗАНЯТИЙ:  
Первый день, 13 августа (вторник): Регистрация 8:30-9:30  
9:30-10:00 Открытие  
10:00-10:30 Занятие 1  
10:30-11:00 Занятие 2  
11:00-11:30 Чаепитие  
11:30-12:00 Занятие 3  



12:00-12:30 Занятие 4  
12:30-13: 00 Свободные игры с детьми (настольный теннис, игра в мяч на улице, бадминтон, футбол, горка, площадка и т. д.)  
13:00-14:00 обед  
14:00-15:00 Закрытие с молитвой и со свободными играми.  
Завершающий день: 18 августа (воскресенье). Выступление детей для родителей. 
  

 
Согласие родителей.pdf 
Adobe Acrobat Document 164.6 KB 
Download 

 

https://elc-nn.jimdofree.com/app/download/15422719722/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf?t=1578259997
https://elc-nn.jimdofree.com/app/download/15422719722/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf?t=1578259997
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26 июня 2019 
  
Добро пожаловать на концерт 30 июня 2019 г. (в ВС) 
по адресу: НН, Славянская ул., 39/5! 
  
Вход свободный. Собираются пожертвования. 
0+ 



 
09 июня 2019 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
Нижегородцы и гости нашего города! 
Добро пожаловать к нам на Патриотический праздник 
12 июня 2019 с 16:00 до 21:00. 
В программе концерт русской музыки и совместное исполнение русских песен, совместное общение на темы русской культуры и истории 
России. 
Печеньки к чаю приветствуются. 
  
Нижний Новгород, Славянская ул., 39/5 
  
P.S. Приди в национальной (русской, татарской, карельской, марийской и т.п.) одежде или приготовь угощенье по старинному рецепту, 
или предъяви своё родословное древо до начала XIX в. - и получи от диакона памятный подарок. 
  

 
03 июня 2019 
  
08 июня (в субботу) в 16-00 приглашаем всех желающих родителей с детьми на семейное общение. Расскажем детям о празднике 
Пятидесятницы… Планируем пикник и игры на улице. Любые вкусняшки приветствуются! Добро пожаловать всем желающим! 
  



 
03 июня 2019 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
14 июня (в пятницу) в 18-00 в церковной библиотеке состоится лекция доктора богословия пастора Криса Хинкла (Синод Миссури). 
  
Опытный пастор и доктор практического богословия из штата Айова поделится с нами плодами своих многолетних исследований на тему 
литургики. Доктор Крис Хинкл остановится на различиях между истинным и ложным поклонением Господу, основываясь на Священном 
Писании, Большом катехизисе Мартина Лютера и других конфессиональных документах лютеранской Церкви. Верное понимание этих 
различий помогает нам правильно оценивать церковные традиции и применять их во славу Божью. Это поможет нам избежать ошибок, 
которые искажают истинное поклонение и делают такое поклонение противным Богу. 
  
Также д-р К. Хинкл может представить исследование на темы:  
Взаимосвязь между проповедью и Таинствами в лютеранской литургии», «Как различия в учении и культуре отражаются в богослужебной 
практике разных конфессий, и как понимание этого помогает нам отвечать на вопросы, возникающие в наших приходах», если у 
слушателей будет время и интерес к данным темам.  
  
Ждём всех желающих! ВХОД СВОБОДНЫЙ!  
Адрес: Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 39/5 
  
11 мая 2019 
  
План ближайших общедоступных мероприятий 



  
12 мая 2019 - 3 ВС после Пасхи (Jubilate) 
18 мая 2019 - Ночь музеев  
19 мая 2019 - 4 ВС после Пасхи (Cantate)  
26 мая 2019 - 5 ВС после Пасхи (Rogate)  
02 июня 2019 - 6 ВС после Пасхи (Exaudi)  
09 июня 2019 - Пятидесятница (Праздник сошествия Духа Святого на Апостолов)  
12 июня 2019 - Патриотический праздник  
16 июня 2019 - День Святой Троицы  
23 июня 2019 - 1 ВС после Троицы  
30 июня 2019 - 2 ВС после Троицы 
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10 мая 2019 
  
Наш приход уже пятый век приобщает нижегородцев к западно-европейской христианской культуре. В этом году к Ночи музеев (18 мая) 
мы подготовили программу, знакомящую с богатым культурным наследием нашей Церкви.  
 
Программа:  
16:00 - 17:30 Лекция об основах христианской иконописи  
17:30 - 19:00 Кинопоказ короткометражных лент и их обсуждение с настоятелем  
19:00 - 19:40 Органный концерт (первое отделение)  
19:40 - 20:00 Концерт Хорового ансамбля «Magnificat»  
20:00 - 21:00 Лекция о христианской традиции в академической (классической) музыке  
21:00 - 21:40 Органный концерт (второе отделение)  
21:40 - 22:00 Вечерня  
17:00 - 19:00 Мастер-класс для детей 

Нижний Новгород, Славянская ул., 39/5 
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24 апреля 2019 
  
Добро пожаловать 
в хоровой ансамбль старинной христианской музыки "Magnificat"! 
Репетиции по воскресеньям с 13:30 
по адресу: Нижний Новгород, Славянская ул., 39/5. 
Ближайшие выступления - 
на Ночь музеев (18 мая) и Пятидесятницу (9 июня). 
24 апреля 2019 
Пасха - 2019. 
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07 апреля 2019 
  
Расписание мероприятий на апрель: 
13 апреля (СБ) в 17:00 - Музыкальная встреча: гений С.С. Прокофьева 
14 апреля (ВС) в 12:00 - Богослужение Вербного воскресенья 
18 апреля (ЧТ) в 18:30 - Богослужение Чистого четверга 
19 апреля (ПТ) в 18:00 - музыкально-молитвенное собрание Страстной пятницы 
21 апреля (ВС) в 12:00 - Пасхальное Богослужение 
21 апреля (ВС) в 13:30 - Пасхальный концерт хорового ансамбля "Magnificat" 

javascript:


26 апреля (ПТ) в 18:00 - Семейное Богослужение 
28 апреля (ВС) в 12:00 - Богослужение (1-е ВС от Пасхи) 
28 апреля (ВС) в 13:30 - открытая репетиция хорового ансамбля "Magnificat" 
  

 
06 апреля 2019 
  
Дорогие друзья и уважаемые гости! 
Приглашаем всех на встречу 13 апреля в 17-00 (в субботу): 
«Гений, загадки его эпохи, жизни и творчества: 
музыка Сергея Сергеевича Прокофьева». 
Ведущий – Ярослав Бойченко. 
  
Приглашаются все желающие! Будем рады общению и обсуждению! 
Вход свободный.  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. 
Библиотека Евангелическо-лютеранского прихода г. Нижнего Новгорода 



 
19 марта 2019 
  
Дорогие друзья и уважаемые гости! 
Приглашаю всех на встречу 23 марта в 17-00 (в субботу): 
«Музыка Йозефа Гайдна и классическое мировоззрение: служить Богу в радости и веселии!» 
Ведущий – Ярослав Бойченко.  
Приглашаются все желающие! Будем рады общению, любому вопросу и обсуждению! Вход свободный.  
  
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». 
  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. Библиотека Евангелическо-лютеранского прихода г. Нижнего Новгорода 
  



 
07 марта 2019 
  
13 марта 2019 (в СР) у нас состоится концерт 
органной, хоровой и вокальной музыки. 
Начало в 18:00. 
Вход свободный. Собираются пожертвования. 
Добро пожаловать! 
  
Программа концерта.  
Иоганн Себастьян Бах Токката и фуга дорийская BWV 538  
Георг Фридрих Гендель Ария «Ombra mai fu» из оперы «Ксеркс»  
Луи Вьерн Симфония №3 фа-диез минор, 1я часть Allegro maestoso  
Жан Ален Фантазия №1  
Микаэл Таривердиев Прелюдия из цикла «Подражание старым мастерам»  
Вольфганг Амадей Моцарт «Dona nobis pacem»  
Сезар Франк «Panis angelicus»  
Йозеф Гайдн «Похвала лености»  
Эндрю Ллойд Уэббер «Pie Jesu»  
«Jingle bells»  
  
Исполнители.  



Лауреат Всероссийского конкурса Людмила Горохова (орган)  
Солистка Нижегородской академической филармонии им. Ростроповича Екатерина Платонова (меццо-сопрано)  
Старший хор Детского музыкального отделения и Сектора педагогической практики Нижегородского музыкального училища им. 
Балакирева, руководитель – Ольга Пашкова 

 
03 марта 2019 
  
06 марта 2018 - в первый день Великого поста - 
состоится Богослужение Пепельной среды. 
Начало в 18:00. Добро пожаловать! 
03 марта 2019 
  
Дорогие друзья и уважаемые гости!  
Предлагаем Вам встретиться в Церкви 09 марта в 17-00 (в субботу): 
«Тайны творчества, искусства и гениальности. Встреча вторая: лучшие исполнения музыки И.С. Баха». 
Ведущий – Ярослав Бойченко. 
Приглашаются все желающие! Будем рады общению, любому вопросу и обсуждению!  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. Библиотека Евангелическо-лютеранского прихода г. Нижнего Новгорода 
 
 



 
 
 
19 февраля 2019 
  
Дорогие друзья и уважаемые гости!  
Предлагаем Вам встретиться в Церкви 23 февраля в 17-00 (в субботу): 
«Тайны творчества и гениальности на самых разных музыкальных примерах. 
Встреча первая: музыка И. С. Баха». Ведущий – Ярослав Бойченко. 
Приглашаются все желающие! Буду рад общению, любому вопросу и обсуждению!  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. Библиотека Евангелическо-лютеранского прихода г. Нижнего Новгорода 
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13 февраля 2019 
  
Дорогие друзья!  
Предлагаем встретиться в Церкви 
16 февраля в 17-00 (в субботу) 
и поговорить о том, 
«Что такое грех? Сущность греха. Как бороться с грехом?» 
Приглашаются все желающие! 
Будем рады любому вопросу и обсуждению!  
Адрес: ул. Славянская, дом 39/5. 
Библиотека Евангелическо-лютеранского прихода Нижнего Новгорода. 
  

 
03 февраля 2019 
  
  
Уважаемые члены прихода! 



10 марта 2019 сразу после воскресного Богослужения 
состоится Общеприходское собрание. 



 



 
17 декабря 2018 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
Расписание наших Богослужений на конец декабря: 
22.12 (СБ) в 16:00 - Детский рождественский праздник с коротким Богослужением 
23.12 (ВС) в 12:00 - IV ВС Адвента 
24.12 (ПН) в 18:00 - Сочельник 
25.12 (ВТ) в 18:00 - Рождество 
30.12 (ВС) в 12:00 - 1-е ВС от Рождества 
Добро пожаловать! 

 
08 ноября 2018 



  
Дорогие прихожане! 
Центральная канцелярия Церкви Ингрии 
готовит к типографской печати 
лютеранский церковный ежедневник на 2019 год. 
Стоимость 300 р. + почтовые расходы (СПб - НН). 
Заявку можно подать через меня до 18 ноября. 
  
ваш о. Денис Тихомиров 
  

 
30 октября 2018 
  
Дорогие братья и сёстры! Члены прихода! 
11 ноября (в ВС) сразу после Богослужения состоится 
Общее приходское собрание. 
Это очень важное событие в жизни нашей общины - 
просим вас явиться и известить о собрании тех прихожан, 
с которыми вы поддерживаете связь. 
  
с любовью о Христе Иисусе 
ваши о. Денис Тихомиров и о. Ярослав Бойченко 
  
  
  



 
30 октября 2018 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые гости! 
31 октября наша Церковь отмечает замечательный праздник, знаменующий собой торжество Божьего Слова, - День Реформации. 
Праздничное Богослужение начнётся 31.10 (в СР) в 18:00. 
Добро пожаловать! 
  

 
11 сентября 2018 
  
15 сентября (в субботу) в 17-00, приглашаем всех желающих на встречу с пастором Лейфом Кемпом (Санкт-Петербург). Тема встречи: 
"Каким образом наша Церковь может больше расти и развиваться? Что мы знаем о пожертованиях в Церкви?" 
Возможны любые вопросы и обсуждения. Будем рады всем Вам! 
16 сентября (в воскресенье) в 10-00, сотоится Богослужение на английском языке (ведущий - пастор Лейф Кемп). Приглашаются все 
желающие и изучающие английский язык! 



 
  
  

  
24 июня 2018 

  
Добро пожаловать 

на Вечернюю службу 
(Музыкально-молитвенное служение) 

каждое ВС в 16:00! 
  



 
  
  
17 июня 2018 
  
15 и 16 июня в Нижегородском приходе состоялось благословенное собрание служителей Московского и Уральского пробств. 
Обсуждались перспективы развития приходов, новые форматы служения, взаимопомощь между приходами, консолидация 
информационных ресурсов и многое другое. 
В конце собрания была совершена прогулка по городу. 
Слава Богу за всё! 
11 июня 2018 

Дорогие друзья! Уважаемые гости! 
По просьбам трудящихся и учащихся, молящихся и отдыхающих, 
в эту пятницу состоится повтор концерта, исполненного 26 мая. 

Добро пожаловать! 



 
  
22 мая 2018 

Добро пожаловать в эту субботу к нам на концерт! 
25 марта 2018 



  
Дорогие друзья!  
31 марта 2018 года в 18-00, в день Великой субботы, приглашаем всех желающих на Концерт музыки Иоганна Себастьяна Баха (1685-
1750). Мысли о Боге и человеке, о жизни и смерти, о Земле и Небесах: ко дню рождения гениального композитора. Его «последние 
слова»: «Не плачьте обо мне: я иду туда, где Музыка рождается…» или «Так история продолжается…»  
Адрес: улица Славянская, дом 39/5 (дом причта Евангелическо-лютеранского прихода).  
ВХОД СВОБОДНЫЙ. ВСЕМ БУДЕМ РАДЫ!  
Подробная программа фортепианного концерта в приложении. 
  
о. Ярослав Бойченко 
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Программа концерта 
И. С. БАХ. 31 марта 18-00. ПРОГРАММА КОН 
Adobe Acrobat Document 283.3 KB 
Download 

https://elc-nn.jimdofree.com/app/download/14823103022/%D0%98.+%D0%A1.+%D0%91%D0%90%D0%A5.+31+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+18-00.+%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf?t=1578259997
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17 марта 2018 
  
Благодарение и слава Богу 
за благодетельные руки брата Николая М. 
и трудолюбивые руки брата Вячеслава Л.! 
Отныне нашу сакристию (ризницу) будут украшать 
две репродукции (слева и справа): 
несение креста и неверие Фомы. 
  

 
11 февраля 2018 
  
Сегодня было последнее воскресенье перед Великим Постом (Esto mihi). 
Добро пожаловать на Богослужение Пепельной среды 
14 февраля (в среду) в 18:00 с обрядом пеплопомазания и Таинством Святого Причастия! 
15 января 2018 
  
Дорогие братья и сёстры! Уважаемые прихожане! 
Мы столкнулись с хозяйственной нуждой - в скором времени в приходском здании нам необходимо сменить систему противопожарной 
охраны. Для этого следует собрать большую сумму денег. 
Убедительная просьба! В течение 2-х месяцев сделать целевое пожертвование. Рекомендуемая сумма - не менее 1.000 рублей. 



Пожертвование можно перевести на расчётный счёт или на банковскую карту, об этом подробнее можно узнать у настоятеля Ярослава 
Бойченко или у диакона Дениса Тихомирова. 
Благодарение тем, кто уже откликнулся на эту просьбу! 
Да благословит Господь всех доброхотных жертвователей! 

  
  
  
  
  
  

 
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! 
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