Образовательная программа. Империя Константина
Великого: от язычества к христианству
Прибытие в аэропорт Кельна.
Переезд в Кельн. Во времена Римской империи этот город именовался «Колония Клавдия,
место для жертвоприношений агриппинцев»; В 15 г. н. э. в этом посёлке, окружённом
дремучими германскими лесами, в семье полководца Германика рождается Агриппина. Ее
считают матерью-основательницей города Кёльна. Став женой императора Клавдия,
получив статус императрицы она убеждает мужа дать её родному поселению статус
имперского города. Позднее она становится матерью императора Нерона, положившего
начало гонений на христиан. Тематическая экскурсия «Римская империя - первые века
проповеди Христианства».. Посещение музея римской культуры. Рассказ об эпохе
присутствия римлян в германских землях в период с I – IV в.в.
Паломничество к мощам трех волхвов – мудрецов с Востока. Молебен у мощей святых
волхвов в алтаре Кельнского собора. Экскурсия по собору, выполненному в стиле высокой
готики. Рассказ о связи мудрецов с Востока с бывшим торговым ганзейским городом.
Осмотр уникальных по красоте витражей, подаренных собору королем Людвигом
Баварским. Обед. Прогулка по историческому центру Кельна: набережная Рейна, ожерелье
Романских соборов, Соляная улица, древние миквы и раскопки римского периода. Переезд
в Трир (186 км). Ужин. Размещение в паломническом отеле, в живописном городке около
Трира.

Завтрак.
Чтение утренних молитв в домовом храме свв. Сорока мучеников Севастийских.
Тематическая экскурсия: «Трир – город святых равноапостольных Константина и Елены».
Трир – не только самый древний город в Германии, в прошлом это одна из четырех столиц
Римской империи. Рассказ о периоде правления в Трире Константина Великого и его
матери – царицы Елены, о Миланском эдикте. Молебен перед ковчегом, где хранится
великая святыня Христианства – Хитон Господа. Эту святыню царица Елена привезла в
Трир после паломничества в Иерусалим. Посещение музея собора, где хранятся личные
вещи царицы Елены. Посещение сохранившегося с IV в. тронного зала императора
Константина и его императорских терм. Посещение епископского музея, осмотр
уникальных фресок из дворца Константина. Обед. Прогулка по городу: римские ворота –
Porta Nigra, Рыночная площадь. Ужин. Ночлег.

Завтрак.
Чтение утренних молитв в домовом храме свв. Сорока мучеников Севастийских.
Тематическая экскурсия: «Подвиг мученичества на примере истории Фивейского легиона».
Рассказ о периоде апостольской проповеди, гонениях на христиан, история катакомбной
церкви. Молебен у мощей святого апостола Матфея (из семидесяти учеников) и первых
епископов города Трира – Евхария и Валерия. Молебен у мощей мучеников Фивейского
легиона. После молебна – возжжение свечей памяти на месте совершения казни.
Возвращение в отель. Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег.

Завтрак.
Литургия в храме, построенном царицей Еленой на месте, где был совершен первый
молебен у Хитона Господа при внесении его в Трир. Возвращение в отель. Обед. Отдых.
Прогулка на виноградники. Чтение Евангелия вслух. Вечер встречи с детьми русских
эмигрантов. Самостоятельное приготовление немецких колбасок на гриле. Ужин
национальной немецкой кухни. Ночлег.

Завтрак.
Тематическая экскурсия «Благородная Германия: замки и рыцари». Посещение двух
замков Мозельской долины – Эльца и Кохема. Эльц – аутентичный замок XIII века. Кохем –
замок в стиле неоготики, с прекрасным восстановленным интерьером, иллюстрирующим
быт рыцарской жизни (входные билеты в два замка 15 евро). Возвращение в отель. Ужин.
Ночлег

Завтрак.
Посещение этнографического музея римской культуры. Знакомство с бытом периода
Константина Великого (входной билет 5 евро). Обед. Переезд в Люксембург (45 км) –
столицу Великого герцогства.
Экскурсия по городу: Кафедральный собор Нотр-Дам де Люксембург, резиденция Великого
Герцога и Парламент, площадь Клерфонтен с памятником Великой Герцогине Шарлотте,
"самый красивый балкон Европы" (так люксембуржцы называют смотровую площадку
Карниш, с которой открываются прекрасные виды на Нижний город), церковь св.Михаила,
площадь Вильгельма II, площадь Армии, средневековый ансамбль Старого города, останки
величественной крепости, монумент независимости Люксембурга, место основания города
в 963 г., мост Шарлотты. Возвращение в отель.

Завтрак.
Свободный день. Возможна организация похода на природу или поездки в парк
аттракционов (немецкий Диснейленд) – Фантазияланд (входной билет на все аттракционы
+ трансфер 65 евро). Ужин. Ночлег.

Завтрак.
Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - от 495 евро + авиабилет
Образовательная программа для детей среднего и старшего школьного возраста
Вниманию православных гимназий и ВуЗОВ
Стоимость программы:
Для группы 20 человек: 590 евро + 1 руководитель бесплатно
Для группы от 30 человек: 495 евро + 2 руководителя бесплатно
Доплата за ужины и обеды 210 евро
Доплата за одноместное размещение 140 евро
Дополнительно оплачиваются входы в музеи и сокровищницы
Дополнительно оплачивается визовый сбор 85 евро.
Тел. в Германии: 004965023096
Тел. в Москве: +7 925 9470112

