К Терновому венцу Господа и литургия у мощей муч.
Софии
27.09
Выезд из Бреста в 6-00 – посадка в автобус, пересечение границы с Польшей.
Воздвижение Креста Господня – богослужение в одном из храмов Польской Православной
Церкви. Ченстохова – поклонение чудотворному образу Божией Матери. Ночлег на
территории Чехии.

28.09
ПРАГА. Молебен у св. мощей мученицы Людмилы в Пражском Граде.
Знакомство с городом.

29.09
Праздничная литургия и молебен в день памяти св. Людмилы ( замок Тетин, где приняла
мученическую кончину св. Людмила)
Переезд по территории Германии. Ночлег на западе Германии.

30.09
Эшо: праздничная литургия у мощей мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии.
Страсбург: знакомство с городом. Переезд на ночлег в г. Трир (Германия).

01.10
Молебен у Честной Главой святой Равноапостольной царицы Елены.
Посещение сокровищницы Трирского кафедрального собора. Молебен перед святынями:
Гвозь Страстей Господних, ковчег с сандалией апостола Андрея Первозванного, Часть
Животворящего Креста, часть цепи которой был скован апостол Петр в Риме, часть мощей
св. апостола Петра.
Тематическая экскурсия по Триру «Город Августа в стране Треверов – от язычества к
христианству»: рассказ о Римской цивилизации, христианской проповеди с ее феноменом
мучеников как свидетелей о Христе (молебен перед мощами мчч. Фивейского легиона), об
эдикте св. равноапостольного Константина Великого, известным в истории как Миланский,
об археологических изысканий святой равноапостольной царицы Елены.
Места в Трире связанные со св. Афанасием Великим, Св. Павлином, св. затворником
Симеоном Трирским.
Экскурсия по городу: Римские ворота Марса (Porta Nigra), церковь св. Павлина, где
хранятся мощи мчч. Фивейского легиона, тронный зал императора Константина Великого.
Римские императорские термы, римский мост, римские ворота, средневековые ворота,
еврейская улочка (средневековое гетто), «Дом трех волхвов» периода императора
Фридриха Гогенштауфена, городская ратуша и Рыночная площадь.
Посещение монастыря св. Матфия.
Молебен у честных мощей святого апостола (от семидесяти). Его мощи были привезены в
Трир в одно время с Хитоном Господа, по указу святой равноапостольной царицы Елены.

02.10
Переезд в ПАРИЖ. Знакомство с городом. Христианские святыни Парижа (мощи св.
Марии Магдалины, Царицы Елены и др.).
Поклонение Терновому Венцу Спасителя в Нотр-Дам-де-Пари.
Ночлег в пригороде Парижа.

03.10
Поездка в Шартр. Молебен в соборе, где хранится плат (вуаль) Божией Матери.

Возвращение в ПАРИЖ.
Посещение русского кладбища в Сен-Женевьев-де-Буа.
Свободное время в вечернем Париже.

04.10
Воскресная литургия (для желающих).
Свободное время в Париже (возможно посещение музеев).
Переезд на ночлег в Германию.

05.10
Знакомство с г. Ахен – столицей императора Карла Великого. Посещение Ахенского собора,
где хранятся величайшие евангельские святыни.
Ночлег в Германии.

06.10
Потсдам – «прусский Версаль»: дворцы и парки. Ночлег в Польше.

07.10
Переезд по территории Польши. При возможности – осмотр мест, связанных с
православным присутствием в Польше (Лесна Подляска).

Стоимость программы - 700 евро
Стоимость программы 700 евро
В стоимость входит: экскурсионное и транспортное обслуживание, ночлеги в отелях
2--3***, питание завтраки
В стоимость не входит поезд Москва - Брест - Москва.
Визовый сбор 95 евро

