Высокое паломничество к Погребальным Пеленам
Христа. Каор.
1 день
Вылет в Барселону. Встреча с представителем центра ап. Фомы.
Переезд в Монсерат (60 км). Паломничество к чудотворному, древнему образу Пресвятой
Богородицы – небесной Покровительницы Каталонии. По преданию это одно из первых
скульптурных изображений Пречистой Девы, (I в. От Р. Х. ) В Каталонию чудотворная
скульптура попадает в IX веке, когда в этих местах утверждается Христианство и
открывается четыре скита, один из которых посвящается Деве Марии. Традиционно, в
честь Монсерратской Божией Матери, в Каталонии называют девочек. Наиболее известный
пример известная сопрано - Монсеррат Кабалье.
Монастырь известен не только уникальным географическим положением, но и старейшим
в Европе хором мальчиков. Выступление которого, по возможности, посещается в рамках
программы. Возвращение в Барселону. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время
рядом с собором Святого Семейства (творение Гауди). Желающие могут посетить собор
(вход платный). Размещение в отеле. Ночлег в Барселоне (не центр).

2 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Нарбону (251 км). Нарбонна - древний город во французском
департаменте Од. Нарбонна выросла из Narbo - первой римской колонии в Галии,
основанной еще в 118 году до нашей эры.
В городе сохранились архитектурные древности, построенные еще римлянами – это
амфитеатр, подземный склад, остатки античного квартала и Домициевой дороги. Она была
построена по приказу римского консула ГнеяДомицияАгенобарба и предназначалась для
передвижения военных, сборщиков налогов и затем торговцев.. Кафедральный собор свв.
Жюста и Пастера построена на фундаменте первого христианского храма времен
правления св. Равноапостольного Константина.
Осмотр архитектурного ансамбля Епископского дворца. В него входят три дворца:
архиепископов, романский Старый и готический Новый, а также две башни XIII века
постройки. В Новом дворце размещается музей истории и искусства с богатым собранием
образцов европейской живописи, керамики, скульптур и других культурных ценностей.
Кроме экспозиций, можно ознакомиться с интерьерами епископских апартаментов и
залов.Переезд на ночлег в Тулузу (151 км). Размещение в отеле. Ночлег.

3 день - Завтрак
Завтрак. Паломничество к святыням Тулузы. Паломничество в базилику св. Сатурнина.
Базилика построена в IV веке, на месте казни первого епископа Тулузы – св. Сатурнина
(250 г). Молебен перед мощи (день памяти в РПЦ, 29 ноября). Базилика внесена в часть
паломнического пути Сантьяго – де Компостела. Возвращение в отель. Ночлег.

4 день - Завтрак
Завтрак ланч пакет. Переезд в Каор (114 км). Божественная Литургия в Каоре.
Поклонение Погребальным Пеленам Господа. Свободное время на прогулку и обед.
Переезд в Тур. (420 км). Тур (Tours)– многовековой центр паломничества и поклонения
Святому Мартину Турскому, чье аббатство определяло славу и богатство города еще со
времен королевы Клотильды, жены знаменитого франкского короля Хлодвига,
крестившего Францию. Поклонение мощам святого Мартина Турского Чудотворцаоснователя монашества во Франции. Экскурсия по историческому центру: готический
собор Сен-Гатьен XIII века, Дворец епископа IX века, комплекс фахверковых домов, среди
которых сохранилась настоящая жемчужина – дом «Тур-Шарлемань» (Tour Charlemagne).
Размещение в отеле около Тура. Ночлег.

5 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Шартр (170 км). Молебен у Плата Пресвятой Богородицы. По
преданию, именно в этом плате, Пречистая Дева была в ночь Рождества Богомладенца
Христа. Осмотр первого во Франции готического собора посвященного Божией Матери,с
уникальными витражами XII века. Витраж «Божия Матерь прекрасного окна». Переезд в
Париж (90 км) Размещение в отеле. Ночлег в Париже.

6 день - Завтрак
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Елисейские поля, Триумфальная арка, мост
Александра 1, площадь Согласия. Посещение храма св. Марии Магдалины. Молебен перед
мощами святой Марии Магдалины. В церкви, где пребывают мощи святой Марии, любят
венчаться парижские аристократы. Марию Магдалину парижане почитают
покровительницей браков, несмотря на то, что сама святая никогда не была замужем.
Рассказ о истории почитания во Франции святой Марии Магдалины. Свободное время возле
Лурда и музей Д Орсе. Желающие могут самостоятельно посетить один из музеев (оплата
билетов самостоятельно). Возвращение в отель. Ночлег.

7 день - Завтрак
Завтрак.Посещение собора во имя св. Александра Невского в Париже. Этот храм хранит
собрание уникальных икон подаренных собору первой волной русской эмиграции.
Посещение собора Парижской Божией Матери. Тематическая экскурсия «Сакральное
сердце Парижа». Эту святыню привез в Париж король Людовик IX Церемония выноса
Венца. Поклонение иконе Владимирской Божией Матери – подаренной собору патриархом
Алексием II. Переезд в башни св. Иакова. Поклонение мощам св. Равноапостольной царицы
Елены. Продолжение экскурсии по городу: Гревская площадь, башня св. Иакова, замок
Филиппа Красивого, дворец Гарнье. Свободное время возле Эйфелевой башни. Желающие
могут совершить подъем или покататься на корабликах по Сене (оплата билетов
самостоятельно). Возвращение в отель. Ночлег.

8 день - Завтрак
Завтрак. Вылет из Парижа.

Стоимость программы - 750 евро + (авиабилет)
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.
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 (Туда из Спб в Барселону в 06:00 U67051, прилет в 09:20/ из Москвы 10:15 S7
891, прилет в 14:00; Обратно из Парижа в Спб в 12:40 Аэрофлот/ из Барселоны в Москву в
13:55 S7 3662).
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.

