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21 сентября 
западные христиане отмечают день памяти 

св.Матфея – Апостола и евангелиста. 
 

Матфей упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея (10:3), 

от Марка (3:18), от Луки (6:15), а также в Деяниях Апостолов (1:13). 

Иногда Евангелия его называют Левий Алфеев, то есть сын Алфея. 

Единственный достоверный факт, сообщаемый Евангелиями, то что 

Левий Матфей был мытарем, то есть сборщиком пошлин. В тексте 

Евангелия от Матфея апостол назван «Матфей мытарь», что, возмож-

но, указывает на смирение автора, так как мытари глубоко презира-

лись иудеями. Евангелие от Марка (2:14) и Евангелие от Луки сооб-

щают о призвании Левия Матфея: После сего [Иисус] вышел и увидел 

мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: сле-

дуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. (Лк.5:27-

29) 

 
О дальнейшей жизни Матфея почти ничего не 

известно. По одним источникам, он проповедовал 

в Эфиопии, где и был замучен ок. 60 года; по дру-

гим, он был казнѐн за проповедь христианства в 

малоазийском городе Иераполис. Считается по-

кровителем города Салерно (Италия), где хранят-

ся его останки (в базилике Сан-Маттео); по одной 

из версий они были перевезены в Италию в X ве-

ке. Также считается покровителем бухгалтеров, 

таможенников, всех финансовых служб. 

Своѐ Евангелие Матфей написал для об-

ращения иудеев. Его цель - доказать, что во Ии-

сусе Христе исполнились ВЗ пророчества. Имен-

но поэтому не менее 16 раз в тексте повторяется 

фраза «так сбылось или да сбудется речѐнное че-

рез пророка...». Именно поэтому в начале 1 главы 

приводится подробное родословие Иосифа, мужа 

Марии и тем самым доказывалось, что, согласно 

пророчеству, обетованный Мессия действительно 

произошѐл из рода Давидова. Оригинал Еванге-

лия был написан на арамейском языке, с которого 

было сделано несколько греческих переводов, 

один из которых, как самый лучший, был обще-

признан в качестве канонического. Одной из от-

личительных черт этого Евангелия является оби-

лие арамейских слов, включѐнных в греческий (а 

затем и в русский текст). В Евангелии Матфея 

перед нами предстаѐт помазанник Божий, предна-

значенный для царского служения. В лице царя, 

который спасет и собирает Свой народ, Царство 

небесное входит в мир, становясь прибежищем 

для всех, кто страдает от грехов. Таким образом 

евангельские события в интерпретации Матфея - 

это битва за победу Царствия небесного и обето-

вание его грядущей победы.  

 

НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ  
 

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН 
Дорогие сѐстры во Христе! 

Лето прошло гораздо быстрее, чем мы желали и 

ожидали. Правда, один положительный момент в 

этом присутствует: мы все возвращаемся в общи-

ну. Это подобно встрече одноклассников после 

летних каникул – столько радости, восторгов и 

обмена новостями! Да, в сентябре жизнь прихода 

войдѐт в привычную колею, в частности, возоб-

новляются встречи женщин. Впрочем, изменения 

всѐ же имеются. К большому сожалению, сестра 

Марен какое-то время вынуждена оставаться в 

Германии (по всей видимости, до января 2010 го-

да), и нам придѐтся управляться своими силами. 

Мы, конечно, постараемся не уронить уровень 

этих встреч, но проводить их в прежнем объѐме 

нам пока не под силу. Поэтому в период с сентяб-

ря по декабрь мы будем встречаться 1 раз в ме-

сяц, а именно в 3-ю пятницу месяца. Мы ждѐм 

от Вас предложений и инициатив, а также тем, 

которые Вы хотели бы затронуть на наших встре-

чах. Надеемся, что отсутствие сестры Марен не 

очень сильно скажется на посещаемости. Мы 

ждѐм Вас! Приходите и приводите своих знако-

мых! Первая встреча женщин после летних 

каникул состоится 18-го сентября.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F#10:3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#3:18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8#6:15
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F#1:13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#2:14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/60_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
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От имени сотрудниц по женской работе 
 Александра Хёршельманн 

 

Информация к размышлению 
Дорогие Братья и сѐстры! Вы обратили внимание, 

что наш Листок общины изменился, стал более 

живым и разнообразным? Это потому что Вы то-

же активно участвуете в его создании. Единст-

венные, кому не очень интересно его читать – де-

ти. Несмотря на то, что детские отзывы периоди-

чески появляются в Листке, своей детской стра-

ницы в нѐм нет. Мы решили исправить дело и с 

начала нового учебного года ввести в Листке 

Общины Детскую страничку. В ней мы планиру-

ем публиковать загадки и творческие задания, 

проводить конкурсы и викторины, писать о том, 

что интересно детям. Мамы и папы, бабушки и 

дедушки! Если Ваши дети не умеют читать, по-

могите им! Пусть они ощущают себя не только 

будущим нашей общины, но и полноценным на-

стоящим! 
Сотрудники по детской работе 

 

Дорогие дети! 
Эта страничка только для вас! 

Тебе уже исполнилось 4 и еще нет 15? Тогда каждое воскресенье мы ждем тебя на 

Детских Богослужениях. Что там происходит? Приходи и узнаешь. С собой возьми 

детскую Библию (если она у тебя есть) и хорошее настроение. 
  

Загадка этого месяца: 
 

Сколько ступенек от входа в собор до нашего органа? 
 

Ответы принимаются сотрудниками по детской работе: Машей, Сашей, Полей, Оле-

гом, Костей, Ваней. 
 

Первому ответившему – приз! 
 

Жизнь общины в сентябре 
 

Богослужения 
Воскресенье: 
10.30 – на немецком языке (собор) 
12.30 – на русском языке (собор) 
Четверг 
19.00 – на русском языке (капелла) 
 

Встречи 
Детская воскресная школа (вс) – во время обоих богослужений – ризница 
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 
Встреча пожилых людей (чт) - 24 – 16.00 ризница     

Встреча женщин (пт) - 18 – 18.00 – капелла 

Встреча молодых женщин (пт) - 25 – 19.00 – ризница 

Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 12, 19, 26 – 18.30 - капелла 

„МЫ ВМЕСТЕ - лучше узнаѐм друг друга“ (вс) – 13 - по окончании богослужения на русском языке 
 

Встречи сотрудников 
По детской работе (ср) - 2 – 19.00 -  ризница 

По женской работе (ср) - 16 - 18.30  - ризница 

Служения Посещений (вс) – 20 - в ризнице по окончании богослужения на русском языке  
 

Информацию о нашем соборе и проводимых в нѐм мероприятиях смотрите на сайте www.peterpaul.ru 
“Листок общины свв.Петра и Павла”- Информационный бюллетень Церковного совета 

http://www.peterpaul.ru/

