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События Прихода

В приходе Баден-Бадена появилась еще одна 
святыня - Донская икона Пресвятой Богородицы

1 сентября в день Донской иконы Пресвятой 
Богородицы наш храм пополнился ещё одной святыней 
- образом Донской Богородицы, который был подарен 
замечательным иконописцем Димитрием Хартунг. В 
этот же вечер наш правящий архипастырь - архиепископ 
Тихон - совершил акафистное пение перед образом 
Пресвятой Богородицы «Донская». 
Пресвятая Богородица, спасай нас!

2 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, в праздник 
Собора Московских святых, архиепископ Подольский 
Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией 
посетил г. Баден-Баден и в сослужении игумена Андрея 
(Готфрида) совершил Божественную литургию в храме 
Преображения Господня и святителя Спиридона. 
В завершение Литургии архиепископ Тихон обратился к 
участникам богослужения с кратким словом поучения о 
празднике Успения Пресвятой Богородицы.
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Англичанин. Последовал призыву св. 
Бонифация и присоединился к миссионерам, 
отправлявшимся в Германию. Только с 
того момента, а именно – около 732 г., как 
его имя попадает в списки св. Бонифация, 
св. Буркхард попадает в «освещенный 
круг» истории. По-видимому, он был к 
тому моменту уже монахом и при этом, 
вероятнее всего, уже отнюдь не юношей. Его 
миссионерская деятельность, которую он 
по послушанию осуществлял в Тюрингии и 
Франконии, не была безоблачной; несмотря 
на то, что поверхностная христианизация 
здесь была осуществлена раньше, усилиями 
св. Килиана и св. Виллибальда, язычество 
было еще далеко не искоренено. Девять 
лет провел св. Буркхард в этих краях, и, 
наконец, св. Бонифаций решил отметить его 
заслуги и помазал миссионера в епископы 
новой епархии с центром в Вюрцбурге (сам 
св. Бонифаций в то время сосредоточил 
свою активность в Тюрингии). Одним из 
первых дел Буркхарда в Вюрцбурге было 
достойное перезахоронение мучеников св. 
Килиана, св. Тотнана и св. Колоната. Эта 
торжественная церемония тронула сердца 
местных жителей и расположила их к 
Церкви. Легенда приписывает св. Буркхарду 
особую благодать от Бога в исцелении 
ревматизма и прочих болезней, связанных с 
гибкостью суставов, и рассказывает о многих 
исцелениях, происшедших по молитвам 
святого.
Не теряя связи со св. Бонифацием, Буркхард 
успешно правил своей епархией вплоть 
до 747 года, когда Пепин Короткий, отец 
Карла Великого, весьма благоволивший 
к святому епископу, включил того в 
состав посольства, отправлявшегося в 
Рим с деликатной миссией, касавшейся 
вопроса о престолонаследии в королевстве 
франков. Вернувшись из этой почетной 
командировки, св. Буркхард (находившийся, 
по всей видимости, уже в преклонных летах) 
почувствовал упадок сил и был вынужден 
отойти от дел. С разрешения короля, в 753 
году он удалился на покой в монастырь 
Хохенбург в Оденвальдском лесу и через год 
отошел к Господу, опередив св.Бонифация, 
(который, впрочем, пережил его совсем 
ненадолго). Его мощи покоятся рядом с 
мощами св. Килиана в Вюрцбургском соборе.

День памяти – 14 октября.

Очерки о Немецких  Ссвятых

Буркхард Вюрцбургский (род. ок. 684; + около 754 года.)
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Праздники Месяца

14 октября 
Покров Пресвятой Богородицы

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы, 
глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к 
Твоему взирающе пречистому образу, умильно 
глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и 
избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы, 
глас 3
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых 
невидимо за ны молится Богу, Ангели со 
архиереи покланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога.

Величание Покрову Пресвятой Богородицы
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров 
Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на 
воздусе, за ны Христу молящуюся.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее 
иконою «Покров Пресвятой Богородицы»
О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, 
Небесе и земли Царице, града и страны нашея 
Всемощная Заступнице! Приими хвалебно 
благодарственное пение сие от нас, недостойных 
раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу 
Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам 

нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному 
образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся 
Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей: услыши нас, 
молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и 
бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, 
супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, 
радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, 
Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, 
старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего 
заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам 
буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии 
от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, 
Слава Небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе 
убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Молитва вторая ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Покров Пресвятой Богородицы»
Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и 
озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго 
несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко 
безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих 
и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да 
избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры, в ноябре-декабре 2018 года Паломнический отдел Берлинской 
епархии приглашает вас в паломнические поездки:

Паломнические Поездки

Молодежное паломничество на Святую Землю (Иерусалим 
– Вифлеем – Гефсимания - Вифания - Назарет - Капернаум - 
Иордан), с о. Димитрием Николаевым (Москва) и 
о. Евгением Мурзиным (Берлин)

26.11 - 03.12 8 дн./7 ноч. от 495 € + 
авиабилет

03.10.2018 Среда 
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. 

06.10.2018 Суббота
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

07.10.2018 Воскресенье. Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. Иоанна 
Златоуста.

10.10.2018 Среда 
17:00 Молебен с акафистом ко Пресвятой 
Богородице пред иконой Ея "Всецарица".

13.10.2018 Суббота
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

14.10.2018 Воскресенье. Неделя 20-я по 
Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. 
Иоанна Златоуста. Молебен перед 
иконой с частицей одежды (покрова) 
Пресвятой Богородицы.

17.10.2018 Среда 
17:00 Молебен с акафистом ко 
Пресвятой Богородице пред иконой Ея 
"Всецарица".

20.10.2018 Суббота   
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

21.10.2018 Воскресенье. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Память святых отцов 
VII Вселенского Собора (787)
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

24.10.2018 Среда 
17:00 Молебен с акафистом ко Пресвятой 
Богородице пред иконой Ея «Всецарица».

27.10.2018 Суббота   
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение

28.10.2018 Воскресение. Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Молебен перед частицей святых 
мощей свят. Афанасия, еп. Ковровского.

31.10.2018 Среда 
17:00 Молебен с акафистом ко Пресвятой 
Богородице пред иконой Ея «Всецарица».

Информацию о других паломнических турах можно получить в Паломническом отделе Берлинской епархии: 
palomnik@pokrov.de Tel./Fax: +49 30 537 97135, Mob.: +49 176 5727 2069, +49 176 49 267633

На Праздник Святителя Николая в Бари (Салоники-Суроти 
(Св. Паисий) – Метеоры - о. Корфу – Бари (Праздничная 
Литургия у мощей Святителя Николая – Патры -о. Эвбея), 
присоединение

16 – 23.12 8 дн./7 ноч. 675 € + 
авиабилет

По  вопросам богослужений и треб обращайтесь по телефону:
Игумен Андрей  (Готтфрид) 

Бюро:  07221/23762 и 07221/4079156
Мобильный:  + 49 157 394 908 21 

Email: rus-kirche-baden@rambler.ru
Информацию о приходе вы можете найти на странице нашего сайта:  www.rus-kirche-baden.de  

https://www.facebook.com/rus.kirche.baden.pforzheim

Мы будем благодарны, принять от Вас любую помощь. 
Все собранные пожертвования пойдут на содержание общины и благоукрашения нашего храма. 

Счета для Ваших пожертвований:

Deutsche Bank, IBAN: DE02 6627 0024 0039 1888 00
Volksbank Baden-Baden, IBAN: DE68 6629 0000 0036 7984 08

Да хранит Вас Господь и Матерь Божия!!!


