Приход во имя свв. 40 мучеников Севастийских, Трир,
Берлинско-Германская епархия, Русская Православная Церковь
Православный тематический лагерь в Трире – городе святых
равноапостольных Константина и Елены.
«Город Августа в стране Треверов – от язычества к христианству».

5 дней/4 ночи
с 25 июля по 29 июля 2013
Кол. дней

Режим дня

1 день
Четверг 25.07

Между 15:00 и 17:00
Адрес лагеря: Kirchstraße 2, Bekond
прибытие в паломническую гостиницу в Прибытие поездов на станцию Föhren (2 км) в четверг 25.07 в
Беконде.
15:10, 15:46, 16:10, 16:46 - с восточного направления (кроме
Трира). По предварительной договорённости возможна
В 17:00 Молебен в домовом храме о
доставка до 8 человек с ж/д станции в гостиницу на
начале благого дела.
микроавтобусе.
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.
В 7:30 подъём, зарядка, утренние
Тематическая экскурсия по Триру «Город Августа в стране
молитвы.
Треверов – от язычества к христианству».
На примере Трира – сравнительный анализ периодов:
1. расцвета Римской цивилизации,
В 08:30 завтрак, сбор.
2. христианской проповеди с ее феноменом мучеников как
свидетелей о Христе (молебен перед мощами мчч. Фивейского
В 09:45 на рейсовом автобусе отъезд в легиона),
Трир. Паломничество и экскурсия.
3. Миланского эдикта Константина Великого, археологических
изысканий царицы Елены,
4. новой цивилизации варварских королевств: проповедь Св.
В 12:30 обед-пикник.
Афанасия Великого, Св. Павлина, св. Симеона Трирского.
Формирование традиции поклонения святым мощам, феномен
средневековой религиозности.
Осмотр: Римские ворота Марса (Porta Nigra), церковь св.
В 13:25 отъезд в Швайх от вокзала в
Павлина, где хранятся мощи мчч. Фивейского легиона, тронный
Трире.
зал императора Константина Великого, епископский музей
(осмотр фресок периода Константина Великого, IV век),
С 14:30 – 17:00 купание в бассейне,
сокровищница Трирского кафедрального собора (Евангелия и
водные аттракционы.
церковная утварь VI – XI вв.). Посещение кафедрального
собора, где с IV сохраняется Хитон Господа, привезенный из
Иерусалима царицей Еленой. Тематическая прогулка по городу
В 17:20 отъезд в Беконд
«От античности до средних веков».
В 19:00 ужин.
Римские императорские термы, римский мост, римские ворота,
средневековые ворота, еврейская улочка (средневековое гетто),
«Дом трех волхвов» периода императора Фридриха
В 20:00 вечерня
Гогенштауфена, городская ратуша и Рыночная площадь
Свободное время, отбой
В 7:30 подъём, зарядка,
Посещение монастыря св. ап. Матфия.
Молебен у честных мощей святого апостола (от семидесяти).
Его мощи были привезены в Трир в одно время с Хитоном
В 08:00 Божественная Литургия.
Господа, по указу святой равноапостольной царицы Елены.
В 08:40 завтрак.
В 09:00 отъезд в Люксембург на
экскурсионном автобусе. По дороге
Экскурсия в Люксембург с рассказом о святом Вилиброрде –
заезд в монастырь св. ап. Матфия.
небесном покровителе герцогства.
Переезд в Люксембург. Экскурсия по Осмотр кафедрального собора, дворца великого герцога,
городу.
площадей, казематов (внешний осмотр) и акведуков.
В 13:30 возвращение в гостиницу.
В 14:00 обед.
Прогулка на виноградники. Беконд – курортное место,
В 15:00 прогулка на виноградники.
деревня виноделов. Издревле здесь выращивают виноградную
Крестный ход со чтением Евангелия.
лозу. Пеший путь до виноградников занимает 10 минут.
В 17:00 Спортивные игры на стадионе.

2 день пятница
26.07

3 день
27.07
суббота

В 19:00 ужин

Подробное описание мероприятий

С 19:30 до 21:00 просмотр фильма
серии «Неизвестная Европа» .
В 21:00 вечерние молитвы, сон.
4 день
28.07
воскресенье

5 день
29.07
понедельник

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.

В 7:30 подъём, зарядка,
В 08:00 Божественная Литургия.
В 08:40 завтрак.
В 09:50 Спортивные игры на стадионе.
В 14:00 Обед
В 15:00 Поход на Мозель.
В 19:00 ужин на свежем воздухе
(при хорошей погоде)
В 21:00 вечерние молитвы, сон
В 7:30 подъём, зарядка, краткие
утренние молитвы.
В 08:00 завтрак.
До 11:00 отъезд

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

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, включены питание, проживание, проезд на
экскурсиях, входные билеты. Проезд до лагеря и отъезд — самостоятельно.
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

Заявки желательно оставлять через контактный формуляр на сайте прихода
www.rok-trier.de
Проживание в комнатах по 2-3 человека в отеле паломнического центра св.
ап. Фомы по адресу Kirchstr. 2, Bekond
3-х разовое питание в ресторане отеля, кроме пикника 26.07.2013
Настоятель прихода, свящ. Вадим Карпенко
При поддержке паломнического центра св. ап. Фомы, www.thomas-tdf.de

