Город Августа в стране Треверов – от язычества к
христианству
1 день - ужин
Между 15:00 и 17:00
прибытие в паломническую гостиницу в Беконде.
В 17:00 Молебен в домовом храме о начале благого дела.
Знакомство с программой.
В 19:00 ужин.
С 20:00 до 21:00 прогулка по Беконду. Знакомство с местом расселения.
В 21:00 вечерние молитвы. Сон.

2 день - завтрак/ ужин
Тематическая экскурсия по Триру «Город Августа в стране Треверов – от язычества к
христианству».
На примере Трира – сравнительный анализ периодов:
1. расцвета Римской цивилизации,
2. христианской проповеди с ее феноменом мучеников как свидетелей о Христе (молебен
перед мощами мчч. Фивейского легиона),
3. Миланского эдикта Константина Великого, археологических изысканий царицы Елены,
4. новой цивилизации варварских королевств: проповедь Св. Афанасия Великого, Св.
Павлина, св. Симеона Трирского. Формирование традиции поклонения святым мощам,
феномен средневековой религиозности.
Осмотр: Римские ворота Марса (Porta Nigra), церковь св. Павлина, где хранятся мощи мчч.
Фивейского легиона, тронный зал императора Константина Великого, епископский музей
(осмотр фресок периода Константина Великого, IV век), сокровищница Трирского
кафедрального собора (Евангелия и церковная утварь VI – XI вв.). Посещение
кафедрального собора, где с IV сохраняется Хитон Господа, привезенный из Иерусалима
царицей Еленой. Тематическая прогулка по городу «От античности до средних веков».
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

3 день - завтрак/ужин
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.
Экскурсия в Люксембург с рассказом о святом Вилиброрде – небесном покровителе
герцогства.
Осмотр кафедрального собора, дворца великого герцога, площадей, казематов (внешний
осмотр) и акведуков.
Прогулка на виноградники. Беконд – курортное место
деревня виноделов. Издревле здесь выращивают виноградную лозу. Пеший путь до
виноградников занимает 10 минут.Просмотр фильма серии «Неизвестная европа» о святом
Виллиброрде – небесном покровителе Люксембурга
Встреча с автором сценария и ведущим – Тимофеем Китнисом. Сериал «Неизвестная
Европа» прошел на федеральном российском канале «Культура» в период с января по
февраль 2013 года.

4 день - завтрак/ужин

Самостоятельное приготовление немецких колбасок на гриле.
Ужин местной немецкой кухни.
Прощальный вечер: гитара, конкурсы и викторина на темы пройденного материала.

5 день - завтрак
Отправление поездов от станции Föhren (2 км) в понедельник 29.07 в 09:41, 10:09, 10:41
,11:41 — на восточное направление (кроме Трира)

Стоимость программы - 165 евро
Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет.
Максимальное количество мест в лагере — 40.
С собой взять:
спортивную форму для занятий на стадионе,
крепкую обувь для прогулок,
куртку на случай дождя, головной убор
купальный костюм, защитный крем от солнца, полотенце для бассейна.
по согласованию - настольные игры, спортивный инвентарь

