Высокое паломничество 2021 - к святыням Рождества
и Голгофы
1 день
Прибытие в аэропорт Кельна. Встреча с гидом. Паломничество к мощам трех волхвов–
мудрецов с Востока. Молебен перед ковчегом с их мощами в кафедральном соборе во имя
Св. Апостола Петра. Осмотр уникальных по красоте витражей, подаренных собору королем
Людвигом Баварским и ковчега – являющегося произведением ювелирного искусства.
Рассказ о том, как мудрецы с Востока связанны с бывшим торговым ганзейским городом.
Прогулка по историческому центру Кельна: набережная Рейна, Соляная улица, древние
миквы и раскопки римского периода. Переезд на Рейн. Размещение в отеле. Ночлег.

2 день
Завтрак. Дармштадт. Паломничество по городу где родилась святая преподобномученица
и Великая Княгиня Елисавета Федоровна. Молебен в историческом русском храме св.
Марии Магдалины. Тематическая экскурсия: «Немецкая принцесса и русская Святая».
Посещение мест, связанных с детством св. Елисаветы. Возложение цветов у
мемориальной доски в честь ее памяти. Экскурсия по Дармштадту. Поездка в
Вольфсгартен – дворец резиденцию герцогов Гессен Дармштадтских.
Поездка в Ягдшлосс – летнюю резиденцию, где проживала маленькая Элла (так в детстве
звали Елизавету Федоровну) со своими родителями.
Обзорная экскурсия по Висбадену.
Переезд в Трир (160 км)
Размещение в отеле (в долине Мозеля). Ночлег.

3 день
Завтрак. Божественная Литургия в храме св. Сорока мучеников Севастийских. Чай и
дегустация мозельского вина в паломническом центре св. Апостола Фомы.
Завтрак.
Паломничество к святыням Трира, города свв Константина и Елены: кафедральный собор,
построенный на месте личного дома св. Царицы Елены.
Молебен у капеллы Хитона Господа и у Честной Главы святой Равноапостольной царицы
Елены.
Посещение сокровищницы: Гвоздь 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 (вход платный 2,5 евро).
Тематическая экскурсия по Триру «Город Августа в стране Треверов – от язычества к
христианству»: античные ворота Porta Nogra, тронный зал св. равноапостольного
императора Константина, дом "Трех волхвов", рыночная площадь, дворец Курфюрста,
посещение монастыря св. ап.Матфия. Молебен у честных мощей святого апостола (от
семидесяти).
Возвращение в отель. Ночлег.

4 день
Завтрак. Почти весь Люксембург.
Завтрак. Переезд в Аббатство Эхтернах. Молебен у мощей святого Виллиброрда,
посещение святого Источника.
Переезд в исторический замок Вианден. Посещение замка, сохранившего свои
средневековые интерьеры. Входной билет оплачивается самостоятельно.
В 15:00 переезд в Люксембург (20 км). Обзорная экскурсия по историческому центру.
Осмотр памятника герцога Вильяма II, супруга внучки Екатерины II — княгини Марии
Павловны. Рассказ о династических браках и о их влиянии на утверждение православного

присутствия в Европе. Кафедральный собор Нотр-Дам де Люксембург, резиденция
Великого Герцога и Парламент, площадь
Клерфонтен с памятником Великой Герцогине Шарлотте, посещение самого красивого
"балкона Европы» (смотровой площадки Карниш, с которой открываются прекрасные виды
на Нижний город.
Возвращение в отель. Люксембург.

5 день
Завтрак.Переезд в монастырь св. Трофима в Эшо (предместье Страсбурга). Молебен у
мощей мученицы Софии и ковчега где до французской революции находились во всей
полноте мощи Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Экскурсионный день в Страсбурге. Осмотр кафедрального собора. Из-за цвета нежно
розового песчаника местные жители называют этот великолепный готический храм
«Розовым Ангелом Страсбурга» Осмотр романских и готических церквей города: храм Св.
Фомы и Св. Этьенна, Крытых мостов. Свободное время в квартале Petit France - "Маленькая
Франция", Страсбургский суд и Европарламент. Вечернее чаепитие в храме Всех святых в
Страсбурге. Возвращение в Трир.

6 день
Завтрак. День Высокого паломничества. Паломничество в кафедральный собор Ахена,
построенный по византийскому образцу. Молебен и поклонение
великим ахенским святыням: Ризе Божией Матери,Пеленам Богомладенца
Христа, Хагороту (опоясанию) Господа, Плату от усекновения Честной Главы св. Иоанна
Крестителя.
Свободное время. Ночлег в направлении аэропорта.

7 день
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость программы - 597 евро + авиабилет
В июне 2021 года в германском городе Ахене произойдет историческое событие. Здесь
откроют для поклонения четыре великих Евангельских святыни. На десять дней – с 20 по
30 июня – город превратится в столицу Высокого паломничества, подобно тому, как это
было в 2010 году в Турине, когда открывали Плащаницу Спасителя, и в Четыре великих
святыни Ахена – пелены Богомладенца Христа, риза Божией Матери, плат от усеченной
главы Иоанна Крестителя и часть повязки Спасителя, которая была на Его теле во время
распятия – находятся здесь с конца VIII века. Все они были перенесены в Ахен из Византии.
Но почему именно сюда? И что это, собственно, за реликвии?
ЧИТАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО

