Высокое паломничество к Пеленам Богомладенца
Христа и Ризе Пресвятой Богородицы. Франция,
Германия, Голландия.
1 день. 30.10
Прибытие в аэропорт Кельна. Встреча с гидом. Переезд в Ахен (75 км). 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. Размещение в отеле. Ночлег.

2 день. 31 октября
Завтрак. Переезд в Амстердам (231 км).
Молебен в соборе Святителя Николая (Морском соборе) перед чтимой иконой Святителя
Николая.
Обзорная экскурсия по городу: королевский дворец на площади Дам, Королевская церковь
(известная тем, что в ней венчаются на царство все голландские монархи), Цветочный
рынок на воде, французский мост, еврейский квартал, Португальская синагона, площадь
Ватерлоу и дом Рембранта, причудливая архитектурная особенность Амстердама –
знаменитые «пьяные» дома, монастырь Бегинхоф. Свободное время. Ночлег в Амстердаме.

3 день
Завтрак. Свободное время на Музейном острове. По желанию посещение Национального
королевского музея (12 евро) или музея Ван Гога (15
евро).
Переезд в направлении Брюгге, ночлег.

4 день
Завтрак. Паломничество к главной святыни Брюгге - византийскому реликвию с Кровью
Господа, собранной св. Иосифом Аримофейским у Креста. Святыня была привезенна
в XIII веке из Византии. Молебен перед мощами св. Василия Великого. Экскурсия по городу
- музею средневековья: Ратуша, башня Белфорд, базилика Крови, каналы.
Свободное время. Желающие могут посетить музей Ханса Мемлинга.
Переезд в Гент (47 км).
Осмотр знаменитого Гентского алтаря, созданного основателями масляной живописи Хубертом и Яном Ван Эйками (15 евро). Прогулка по городу: замок графов Фландрских,
набережная Грасслей, церковь Святителя Николая, Ратуша. Свободное время. Переезд в
Брюссель. Размещение в отеле. Ночлег.

5 день
Завтрак. Молебен в храме Св. Иова Многострадального. Храм построен в 1928 году. В то
время, за границей, Церковь уже почитала царственных мучеников. Великая княгиня
Ксения Александровна подарила этому храму личные вещи императора, бывшие с ним
в Ипатевском доме: икону Иоанна Крестителя, перед которой бывший император молился
в последние дни своей жизни, Библию императрицы Александры Федоровны, погоны и
шинель
Николая.

Паломничество в кафедральный собор во имя св. архистратига Михаила: Поклонение
нетленной Деснице святого мученика Севастиана ( lV век) и частицам святых мощей
Иосифа Обручника и святых Богоотец Иоакимы и Анны. Они почивают в ковчеге
называющемся - «Алтарь Святого Семейства». Пред ним молятся о благополучии
семьи.
Прогулка по городу: осмотр кафедрального собора, королевской ратуши, королевского
дворца и площади, дома гильдий. Свободное время. Переезд в Париж (308 км).
Размещение в отеле (не центр) Ночлег.

6 день
Завтрак. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Елисейские поля, эспланада Инвалидов,
площадь Согласия, дворец Гарнье, Вандомская площадь, Триумфальная арка, Пантеон,
Сорбонна, площадь Бастилии, парижская мэрия, Гревская площадь, башня святого Иакова.
Посещение храма святого Этьена. Молебен перед мощами святой Геневьефы –
покровительницы Парижа (V век). Свободное время на обед в Латинском квартале.
Свободное время. Желающие могут подняться на Эйфелеву башню или покататься на
кораблике по Сене. Ночлег в Париже

7 день
Завтрак. Выезд в Шартр. (90 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». Возвращение
в Париж. Свободное время. По желанию посещение Лувра или музея Д Орсе (входной
билет 15 евро). Возвращение в отель. Ночлег.

8 день
Завтрак. Божественная Литургия в храме св. Александра Невского - царском храме
Парижа. Свободное время на обед.
Переезд в Кельн. Размещение в отеле на ночлег.

9 день
Завтрак. Вылет в Москву.

Стоимость программы - 856 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?

