
Молитва  
 
 
Господь, благодарю Тебя  
за новый день.  
 
 
Господь, я доверяю Тебе,  
что бы не случилось.  
 
 
Господь, я прошу Тебя  
сопровождать меня.  
 
 
Господь, так иду я  
через всю мою жизнь.  
 
 
Аминь.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковный приход  
в аэропорту Дрездена  
организован совместно 
евангелической и католической 
церквями  
 
Адрес:  
Церковный приход в аэропорту 
Дрездена  
Flughafenseelsorge Dresden  
Wilhelmine-Reichard-Ring 1  
DE-01109 Dresden-Klotzsche  

Вы найдете нас в зале 
прибытия на первом этаже 
терминала.  
 
тел.: +49 (0) 351 / 881 5500  
факс: +49 (0) 351 /881 5505  
e-mail: chapel@dresden-airport.de  
Интернет: www.airportchapel.de/dresden 

 
Банковские реквизиты:  
Kirchenbezirk Dresden Nord (IBAN):  
DE06 3506 0190 1667 2090 28  
bei LKG Sachsen - KD-Bank eG, 
Dortmund  
BIC: GENO DE D1 DKD  

Назначение: RT 1000 / FHS  

 
 
 

Церковный приход 
в аэропорту Дрездена 

 
Приглашает Вас 

 

 

 

 

 
 

http://www.airportchapel.de/dresden


Церковный приход в аэропорту  
предназначен  

- для путешествующих;  
- для членов экипажей;  
- для сотрудников;  
- для живущих по соседству.  
Церковный приход принадлежит  
к международной общине  
 

 
http://www.iacac.aero  
 
Церковный приход существует  
в аэропортах Германии:  

- в Берлин Бранденбург [BER] (2020)  
- в Дрездене [DRS] (2001)  
- в Дюссельдорф [DUS] (2001)  
- во Франкфурте на Майне [FRA]  
  (1970)  
- в Гамбурге [HAM] (2000)  
- в Ханновере [HAJ] (2005)  
- в Лейпциг/Халле [LEJ] (2002)  
- в Мюнхене [MUC] (1992)  
- в Mюнстер-Оснабрюке [FMO] (2004)  
- в Штуттгарте [STR] (1998)  
 

 
http://www.airportchapel.de 

Приход  
- постоянно открыт  
- приглашает каждого  
- является местом для 
благоговения и общения с 
Богом  
- приглашает к успокоению и 
тишине в суетный день  
- это место надежды и посто- 
янства в наш суетный век  
- приглашает к молитве  
 
Богослужение по 
воскресеньям в 17.00 часов  
попеременно католическое  
каждые две недели  
 
Молитва: понедельник  
в 17.00 часов  
 

        
 

Псалом 22  
 
Господь – Пастырь мой;  
я ни в чем не буду нуждаться:  
Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам 
тихим,  
 
Подкрепляет душу мою, 
направляет на стези правды 
ради имени Своего.  
 
Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня.  
 
Ты приготовил предо мною 
трапезу в виду врагов моих, 
умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена.  
 
Так, благость и милость да 

сопровождают меня во все дни 

жизни моей, и я пребуду в доме 

Господнем многие дни 

http://www.iacac.aero/
http://www.iacac.aero/
http://www.airportchapel.de/
https://www.iacac.aero/

