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События Прихода

В приходе Баден-Бадена совершена Божественная
Литургия архиерейским чином
7 октября 2018 года наш приход посетил
Высокопреосвященный Александр, митрополит
Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, викарий
Киевской епархии, который возглавил в СпасоПреображенском Свято-Спиридоновском храме г.
Баден-Баден воскресную Божественную Литургию.
Его Высокопреосвященству сослужил настоятель
прихода игумен Андрей (Готтфрид).
По окончанию богослужения митрополит Александр
обратился к молящимся со словом проповеди, а так же
преподнёс в дар приходу ковчег с частицами мощей.
Теперь в нашем храме пребывают частицы мощей
ап.Андрея, свт. Феодосия Черниговского, прп. Серафима
Саровского, прп. Агапита Печерского, свт. Игнатия
Брянчанинова, прп. Лаврентия Черниговского, прмч.
Макария Овруцкого, свт. Луки Войно-Ясенецкого, прп.
Симеона Столпника,прп. Амвросия Оптинского и прп.
Ионы Киевского.

В Богоявленском приходе г. Пфорцхайме совершено
архиерейское богослужение
20 октября, в день памяти мчч. Сергия и
Вакха, архиепископ Подольский Тихон,
управляющий Берлинско-Германской
епархией, посетил г. Пфорцхайм и
совершил Божественную литургию на
приходе Богоявления Господня. Его
Высокопреосвященству сослужил игумен
Андрей (Готфрид), настоятель прихода.
По окончании Литургии правящий архиерей
обратился к собравшимся со словом поучения
о важности молитвы в жизни православного
христианина и огласил решение Священного
Синода Русской Православной Церкви в связи
с посягательством Константинопольского
Патриархата на каноническую территорию
Русской Церкви.
Ряду лиц за усердные труды во славу Святой
Церкви были вручены благословенные
архиерейские грамоты.
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Очерки о Немецких Ссвятых
Св. Руперт - первый епископ Зальцбурга
Св. Руперт (Роберт, Рупрехт, Хруодперхт) (660(?) – 718),
основатель и первый епископ Зальцбурга, современник
короля франков Хидельберта III, считается святым
покровителем Верхней Баварии и Зальцбурга. Кем он
был по происхождению, точно неизвестно; один не вполне
достоверный источник сообщает, что он был отпрыском
одновременно двух знатных родов – французского
королевского (династии Меровингов) и неизвестного
ирландского.
В 696 году Руперт явился в Баварию, ко регенсбургскому
двору герцога Теодо II Баварского, из Вормса, где уже был
до этого хорепископом. Несмотря на то, что в Регенсбурге
(Ратисбоне) христианская вера пустила корни уже давно,
герцог, согласно недостоверной легенде, был язычником,
и Руперт крестил его (место, где это произошло, каменная
башня у Корнмаркта, сохранилась и доныне). Гораздо
правдоподобнее исторические сведения: согласно хроникам,
Теодо II был как раз, наоборот, уже к приходу св. Руперта
убежденным христианином и, собственно, сам пригласил
святого, всерьез задавшись целью возродить и укрепить
в Баварии христианскую церковь. На эти цели было
выделено достаточно средств, чтобы послать поначалу
разведчиков по всей Баварии и достоверно осведомиться о
положении дел в разных ее частях. Получив необходимую
информацию, св. Руперт двинулся вверх по Дунаю,
стараясь по мере возможности восстанавливать пришедшие
в упадок церкви (в частности, в Лорхе и Валлерзее), но
не ограничиваясь в своей проповеди «значительными»,
населенными городами, – его целью было обойти всю
эту область, посетить каждую деревню, подняться на
все горные перевалы, пройти по всем лесным дорогам,
чтобы ни осталось ни одной деревеньки, куда не достигло
бы слово Божие. Неутомимость и доскональность св.
Руперта завоевали ему прозвание апостола Баварии
(вместо со св. Эммерамом и св. Корбинианом). В конце
концов, путь привел его в древнюю римскую крепость
Ювавиум (Хельфенбург). Это место настолько ему
приглянулось, что он решил сделать его опорным пунктом
для своей миссионерской работы. Герцог Теодо охотно
подарил ему и его монахам эти земли (что включало в
себя право на охоту и рыбную ловлю, а также на долю
в доходах от добычи соли, которой были богаты те
места, что дало св. Руперту широкие возможности для
благотворительной деятельности, которой он всегда
придавал первостепнное значение. Однако добыча соли
в то время носила хаотический характер; новый епископ
наладил организованную добычу и, собственно, заложил
существующие доныне соляные рудники). В результате
всего этого Ювавиум (ныне австрийский Зальцбург –
«соляная крепость», родина, как известно, Моцарта) быстро
превратился в культурный, промышленный и духовный
центр региона. Под возвышающейся над Зальцбургом
горой Монхберг (в переводе «гора монахов»), на месте
мученичества св. Максимуса, ученика проповедовавшего

когда-то в этих местах св. Северина, св. Руперт основал
первую зальцбургскую церковь в честь св. Петра, а при ней
– знаменитый ныне монастырь. Аббатом монастыря был
он сам (эта практика совмещения должностей епископа и
аббата монастыря св. Петра сохранялась в Зальцбурге еще
в течение трехсот лет). На другой горе, которая называется
сегодня Ноннберг («гора монахинь»), он заложил на месте
древней римской крепости аббатство, которое считается
сегодня старейшим бенедиктинским аббатством в Германии
(его аббаттиссой стала племянница св. Руперта, св.
Эрентруда). Впрочем, наряду с уставом св. Бенедикта в
основанных св. Рупертом монастырях практиковались и
правила, восходившие к ирландской монашеской практике.
К числу построенных св. Рупертом древних баварских
храмов относится также построенная им в Альтоттинге
часовня для знаменитой чудотворной статуи Божией
Матери (до сих пор место паломничеств и чудес; св.
Руперта часто изображают с этой часовней в руках. Эта
часовня имеет примечательную восьмиугольную форму,
из–за чего возникла легенда. будто на этом месте стоял
когда-то древний языческий храм, однако специалисты
считают, что форма храма указывает, скорее, на то, что
здесь находился когда-то восходящий еще ко временам
римского владычества христианский баптистерий),
Максглан под Зальцбургом и Бишофсхофен в Понгау.
Кроме того, именно св. Руперт основал знаменитый
монастырь Вельтенбург на Дунае.
Легенда рассказывает, что на смертном одре св. Руперт
сказал стоявшей рядом с ним св. Эрентруде: «Ну, что,
сестричка, пробил мой часик!» Та бросилась к его
ногам, плача и умоляя не оставлять ее одну и взять с
собой на небо. И святой дал ей такое обещание. Через
несколько дней она, молясь за упокоение души своего
новопреставленного духовного отца, услышала, что он
зовет ее. Вскоре после этого и она мирно отошла ко
Господу.
День памяти – 24 ноября
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Праздники Месяца
21 ноября

Собор Архистратига Михаила и прочих
небесных сил бесплотных
Тропарь Небесным Чинам Бесплотным,
глас 4
Небесных воинств Архистратизи, молим вас
присно мы недостойнии, да вашими молитвами
оградите нас кровом крил невещественныя
вашея славы, сохраняюще ны пpипадающия
прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко
чиноначальницы вышних Сил.
Кондак Небесным Чинам Бесплотным,
глас 2
Архистратизи Божии, служителие
Божественныя славы, Ангелов начальницы, и
человеков наставницы, полезное нам просите, и
велию милость, яко Безплотных Архистратизи.
Величание Небесным Чинам Бесплотным
Величаем вас, Архангелы и Ангели и вся
воинства, Херувими и Серафими, славящие
Господа.
Величаем вас, Архангелы, Ангели, Начала,
Власти, Престоли, Господствия, Силы
и Херувимы, и страшныя Серафими,
прославляющие Господа.
Молитва святому Архангелу Михаилу
О, святый Михаиле Архангеле, светлообразный
и грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде
Страшнаго Суда ослаби ми покаятися от грехов
моих, от сети ловящих избави душу мою и
приведи ю к сотворшему ю Богу, седящему на
Херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим
ходатайством послет ю в место покойное. О
грозный Воеводо Небесных Сил, предстателю
всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый всем человеком и мудрый оружниче,
крепкий Воеводо Небеснаго Царя! Помилуй
мя, грешнаго, требующаго твоего заступления,
сохрани мя от всех видимых и невидимых
враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго
и от смущения диавольскаго и сподоби мя
непостыдно предстати Создателю нашему в час
страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый
великий Михаиле Архистратиже! Не презри
мене, грешнаго, молящагося тебе о помощи и
заступлении твоем, в веце сем и в будущем, но
сподоби мя тамо купно с тобою славитии Отца
и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

4

Ноябрь 2018 г.

РУССКИЙ БАДЕН

Расписание Богослужений

03.11.2018 Суббота
Димитриевская родительская
суббота.
9:30 Часы.
10.00 Божественная Литургия св. Иоанна
Златоуста. Панихида.
16.00 Вечерня с акафистом Казанской
иконе Божией Матери.
05.11.2018 Воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Празднование Казанской иконе Божией
Матери.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. Иоанна
Златоуста.
07.11.2018 Среда
17:00 Молебен с акафистом святителю
Спиридону Тримифунтскому чудотворцу.
08.11.2018 Четверг
Вмч. Димитрия Солунского.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. Иоанна
Златоуста. Молебен с акафистом вмц.
Димитрию перед частицей его святых
мощей.

10.11.2018 Cуббота
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение.
11.11.2018 Воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц.
Анастасии Римлянины.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св.
Иоанна Златоуста.
14.11.2018 Среда
17:00 Молебен с акафистом ко
Пресвятой Богородице пред иконой Ея
"Всецарица".
17.11.2018 Суббота
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение.
18.11.2018 Воскресенье.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мчч.
Галактиона и Епистимии.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св.
Иоанна Златоуста.

21.11.2018 Среда
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. Иоанна
Златоуста.
24.11.2018 Суббота
15:30 Панихида.
16:00 Всенощное бдение
25.11.2018 Воскресение.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна
Милостивого, патриарха Александрийского.
09:00 Исповедь.
09:30 Часы.
10:00 Божественная Литургия св. Иоанна
Златоуста. Молебен перед частицей святых
мощей свят. Афанасия, еп. Ковровского.
28.11.2018 Среда
17:00 Молебен с акафистом ко Пресвятой
Богородице пред иконой Ея «Всецарица».

Паломнический отдел Берлинской епархии

Информацию о 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

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!!!

