Высокое паломничество к Погребальным Пеленам
Христа. Каор. (8дней)
1 день
Прибытие в аэропорт Монтпелье в 13:10. Встреча с представителем центра апостола
Фомы. Переезд в Ним (60 км). Город Ним в 121 г. до н. э. вошел в состав Римской Империи.
Император Август утвердил за ним статус города. Ни один другой город на юге Франции
не сохранил столь многочисленных памятников античной архитектуры. Экскурсия по
городу с осмотром: амфитеатра 60 г. н. э.(вход оплачивается самостоятельно), Арки
Августа после 16 г. до н. э. Мезон Карре (идеально сохранившегося храма I века), башни
Мань (руины времён Августа), храма Дианы (II в. н. э.). Переезд на ночлег в отель рядом с
Марселем (123 км).

2 день - Завтрак
Завтрак. Паломничество к святыням Марселя. Осмотр собора Нотр-Дам-де-ла-Гард
(поклонение мощам свв. мучеников Марсельских). Молебен в Аббатстве Святого Виктора у
мощей св. мч. Виктора Марсельского (+304 г.),св. Муч. Константина, св. Иоанна Кассиана
Римлянина (+435 г). Свободное время. Возвращение в отель. Ночлег.

3 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Ниццу (190 км), Божественная Литургия в храме святителя Николая,
построенном на пожертвования членов Русской Императорской фамилии. Молебен перед
чудотворным мироточивым образом святителя Николая. Свободное время на обед.
Экскурсия — Оперный театр, площадь Массена, прогулка по старому городу. Отдых на
море.
Возвращение в отель. Ночлег.

4 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Арль (91 км). Посещение собора святого Трофима, поклонение главе
прп. Антония Великого, мощам св. жен-мироносиц: св. прав. Марфы, св. прав Марии
Иаковлевы и св. Марии Саломеи, частице мощей мученицы Урсулы, частице мощей св.
праведной Анны. Осмотр Арены и других римских и романских памятников Арля, прогулка
по местам, связанным с жизнью Ван Гога. Свободное время. Переезд в Авиньон (46 км) –
средневековую столицу римских пап. Прогулка по старому городу, осмотр уникального
архитектурного ансамбля Папского дворца. Переезд в Тулузу. Размещение в отеле. Ночлег.

5 день - Завтрак
Завтрак. Тулуза. В Средние века Тулуза была религиозным центром французского Юга.
Паломничество в базилику св. Сатурнина. Базилика внесена в часть паломнического пути
Сантьяго – де Компостела, построена в IV веке, на месте казни первого епископа Тулузы –
св. Сатурнина чудотворца (250 г). Молебен перед его мощами (день памяти в РПЦ, 29
ноября). У Тулузы своеобразная архитектура, её называют «розовым городом» из-за цвета
кирпича — традиционного материала, из которого был выстроен старый город.Осмотр
кафедрального собора Св. Этьена и базилики Пресвятой Богородицы.
Внешний осмотр дворца Ассеза, который занимают художественное собрание фонда
Бамберга и Академии цветочных игр. Главная площадь города: Капитолий — городская
ратуша середины XVIII века, окситанский крест. Здание августинского монастыря XIV
(музей августинцев). Ночлег в отеле.

6 день - Завтрак
Завтрак. Свободный день в Тулузе. По желанию (35 евро, от 15 человек) поездка в Лурд.
Паломничество в Лурд началось с 1858 года, когда четырнадцатилетней девочке
Бернадетте Субиру, явилась Дева Мария. Произошло это в одной из пещер, Масабьель. До

начала XX века – это место паломничества Западных христиан. Первые православные
паломники, из числа русской эмиграции, появились в Лурде после революции 1917 г.
Яркое свидетельство об этом оставили историк П.К. Иванов и писательница Л.С. Запарина.
Из числа духовенства важно отметить воспоминание митрополита Евлолгия: «Посещение
Лурда привело меня к убеждению, что, действительно, это место благодатное, избранное
Матерью Божией для благодеяний бедному человеческому роду. Светлое впечатление
произвели на меня и толпы паломников; я понял, что Франция в глубине народной жизни
не безбожная, не материалистическая страна, что французы верующий, христианский
народ».
Посещение этого удивительного места православными, в рамках знакомства с традицией
западных христиан, не противоречит канонам Православной Церкви.
С марта 1858 года по настоящий момент, в Лурде было зарегистрировано около 7000
исцелений. Из 7000 случаев выздоровлений, официальной медицинской комиссией,
признаны необъяснимыми 2000, шестьдесят семь из которых объявлены явным чудом
исцеления.
Возвращение в отель. Ночлег.

7 день - Завтрак
Завтрак ланч пакет. Божественная Литургия в Каоре. Поклонение Погребальным Пеленам
Господа. Свободное время. По желанию группы – обед с дегустацией вина Кагор – родина
которого находится в Каоре (оплачивается дополнительно). Переезд в Нарбону (260 км).
Прогулка по вечернему городу. По возможности осмотр кафедрального собора во имя св.
Иустина и Пастора. Размещение в отеле. Ночлег.

8 день - Завтрак
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. В 14:10 вылет.

Стоимость программы - 750 евро + (авиабилет 295 евро)
Краткая информация о поездке:
Пустая гробница Христа – стала колыбелью Христианства.
Эдмон де—Прессансе
Центр апостола Фомы и ООО «Дороги апостолов» предлагают принять участие в
православной Божественной Литургии, у святыни, упоминаемой во всех четырех
Евангелиях.
Каорская часть погребальных пелен — предназначалось для подвязывания
ГлавыСпасителя.
Все погребальные пелены были исследованы в XX в. Заключение научной экспертизы
говорит о том, что это аутентичные ткани, иудейского плетения, периода I века. Кровь,
следы которой присутствуют на них, одной — IV группы.
Маршрут: КАОР, НИЦЦА, НИМ, МАРСЕЛЬ, АРЛЬ, АВИНЬОН, ЛУРД, ТУЛУЗА, НИЦЦА, НАРБОНА
Стоимость поездки включает:
Питание: завтраки
Проживание: отель 3* в 2-х местных номерах
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Дополнительно оплачивается:
Авиабилет — 295 евро

Консульский сбор и оформление визы
Чаевые водителю и гиду 15 евро, городской налог в отеле 3,5 евро/ночь, экскурсионные
рации 3 евро (в день)
Доплата за 1-но местное размещение — 180 евро
В храмах собираются пожертвования у святынь – свободная форма.

