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Святыни раннего христианства в Бельгии
Маршрут поездки
Дата поездки
Продолжительность
В стоимость входит

Брюссель - Тонгерен - Маастрихт - Брюгге - Гистель - Гент - Турнэ - Монс
- Уи - Анденн - Намюр – Мехелен
6 дней
отель в Брюсселе, завтраки, ужины, экскурсии, авиаперелет

В стоимость не
входит
Примечание

Шенгенская виза - 80 евро

1 день

Авиаперелет Москва - Льеж.
Прилет в 08.25
Ставело. Храм св. Ремакля. Поклонение мощам.
Тонгерен (Бельгия) - самый древний город Бельгии. - основан в 15 г. до
Р.Х.
Базилика Пресвятой Богородицы - здесь IV веке нашей эры была основана
первая христианская церковь во имя Пресвятой Богородицы к северу от
Альп.
В музее-сокровищнице собора (вход 3 евро) хранится
– часть мощей свт. Матерна, бывшего также епископом г. Кёльна.
– рука св. мч. Маврикия - руководителя Фивейского или Фиваидского
легиона и другие мощи мучеников Фиваидского легиона,
- частица мощей св. равноап. царицы Елены,
- частица мощей св. апостола Матфия,
- рука св. девы и мученицы Урсулы и мощи ее спутниц (убиенных под
Кёльном)
- рука священномученика архидиакона Лаврентия
- часть Животворящего Древа Креста Господня
- мощи св. мученика Фаустина,
- большая часть мощей св. Севастиана,
- частицы мощей св. Иоанна Предтечи,
- частицы мощей апп.Петра, Андрея, Иакова Старшего и св. праведной
Анны,
- собор славится мощевиком XIII века с мощами св. вмч. Георгия
Победоносца, принадлежавшим королю Франции Людовику IX,
прозванному "Святым". Льеж.
Собор Святого Павла – в стиле «пламенеющей готики». Основан в X веке.
Церковь св. Варфоломея - одно из 7 чудес Бельгии – латунная купель,
изготовленная Ренье еще в XII веке, поддерживаемая 12 быками,
символами 12 апостолов.
Дворец князей-епископов, основанный Нотгером в начале XI в.
Посещение храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный
источник". Чаепитие в доме паломника.

организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые
изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления
услуг, без уменьшения общего объема.

2 день

Первизье: мужской православный монастырь во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», основанный в 1976 году.
В монастыре хранятся частицы мощей св. Иоанна Крестителя, св. Иоанна
Златоустого, св. Иакова брата Господня, 40 мучеников Севастийских, св.
Пиата, св. Урсулы и св. Мартина Турского. мощи свт. Николая
Чудотворца, св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, св.
великомученика и целителя Пантелеимона, св. Игнатия Богоносца, св.
Палматия, св. Антония Великого, св. Амвросия Оптинского и св.
Серафима Саровского. Есть и частицы Честного и Животворящего Креста
и Тернового венца Спасителя.
Гистель: Храм (с часовнями) и целебный источник св. мученицы
Годеливы. Молебен у мощей святой. (XI в., память 6/19 июля).
Брюгге.
Знакомство с городом: площадь Бург, городская ратуша, Белфорт –
дозорная башня города, Карильон, рыночная площадь,
- Базилика свт. Василия Великого: мощи свт. Василия Великого,
В верхней части храма – в базилике Святой Крови: сосуд с Кровью
Спасителя
- Церковь Пресвятой Богородицы: мощи св. Бонифация, епископа Майнца
и спутников свв.: Хилариуса и Киробальдуса, убитых в 754 г., частица
честного Креста Господня. Микеланджело Буонаротти (Богородица с
Богомладенцем)
- часовня госпиталя Синт-Янс: рака с мощами святой Урсулы
- церковь монастыря бегинок –(старейшая статуя Девы Марии в Брюгге,
известная как Богородица Утешительница),
- церковь св. Иакова –обязательная остановка средневековых паломников,
направляющихся на поклонение мощам св. ап Иакова Заведеева в
Сантьяго ди Компастелла,
- кафедральный собор Христа Спасителя,
- Иерусалимская церковь - самая необычная церковь Брюгге - по образу
церкви Гроба Господня в Иерусалиме.

3 день

Божественная литургия в доме паломника в храме Воздвижения Креста
Господня.
Мехелен - религиозная столица Бельгии, здесь находится резиденция
архиепископа.
с XVII века здесь отливали самые лучшие колокола в Европе, здесь жили
самые лучшие специалисты по карильону — колокольному звону.
Название города по-французски звучит Малин, вот отсюда-то и пошло
выражение «малиновый звон». По сей день Мехелен является центром
карильонной музыки.
Собор св. Ромбоута:
- Константинопольская чудотворная икона "Богоматерь чудес",
появившаяся здесь во время иконоборческого периода в Византийской
империи (VIII в).
- Мощи св. Ромбоута, ирландского монаха, который путешествовал по
Европе с целью обращения народов в христианство и канонизированного
после своей мученической кончины.
Антверпент. Собор Антверпенской Богоматери .
Соборная колокольня-беффруа входит в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В соборе хранятся четыре полотна кисти Рубенса: «Воздвижение Креста»
и «Снятие с креста», «Воскрешение Христа» и «Успение Пресвятой Девы

Марии».
4 день

Гент.
Собор св. Бавона – святого VII в. При рождении получил имя Алловин.
Вел роскошный и греховный образ жизни, но затем покаялся, роздал все
сбережения и жил отшельником в дупле. День памяти 1 (14) октября.
Шедевр художников братьев Ван Эйков «Поклонение агнцу» - 15 век,
Церковь Св. Михаила: ценные картины и скульптуры религиозной
тематики, в том числе «Христос, умирающий на кресте» Антониса ван
Дейка.
Церковь свт. Николая - одна из трех составляющих знаменитого
башенного ряда Гента, церковь была построена в XIII веке. До окончания
строительства Белфорт (дозорная башня города) ее башня была городской
колокольней.
Посещение знаменитого «пятничного рынка» на площади Врайдагсмаркт,
существующий уже не одно столетие.
Турнэ. Древний город Турнакум, уже в I в. до РХ вошел в состав Pax
Romana и был важнейшим административным и восенным центром
римлян.
Кафедральный собор Богородицы - Нотр Дам, являющийся
архитектурной жемчужиной Европы, входит в состав наследия ЮНЕСКО.
Собор, с короной из пяти башен, один из самых удивительных в Западной
Европе. Собор в своих размерах превышает даже Собор Парижской
Богоматери. Мощи одного из первых епископов города – св. Елевферия
(V-VI в).
Монс. Храм, где покоятся мощи св. Вальтруды (VII в) - игуменьи
монастыря. С помощью Божией и молитвами к святой жители города
были избавлены от эпидемии чумы в XIV в.
Нивель.
Храм св. ап. Петра. Его длина насчитывает 102 м. и своими размерами он
совсем не соответствует скромному масштабу городка, свидетельствуя
тем самым о богатом прошлом и значительном уровне духовной жизни на
этом месте, куда на протяжении почти 1350 лет притягивалось множество
паломников и людей, ищущих спасения. современная рака с мощами
угодницы Божией (старинная рака расплавилась во время бомбежек в
период Второй Мировой войны, а мощи чудесным образом уцелели).
Поклонение мощам преподобной Гертруды (VII в) - первой игуменьи
монашеской обители (626-659 гг., память 17/30 марта). Святая Гертруда
считается покровительницей паломников.

5 день

Брюссель.
Храм Святой Троицы. В этом храме хранится частица мощей святителя
Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского и Бельгийского (Максимовича),
часть мощей св.вмц. Екатерины.
Гран-Плас: ратуша и Хлебный дом или Дом короля (внесён в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Храм св. Иова Многострадального. В этом храме с 1928 года находятся
личные вещи Царской семьи: икона Иоанна Крестителя, принадлежавшая
Николаю II, его личные вещи, в том числе и шинель, сул, на котором был
подписано отречение от престола, Евангелие императрицы Александры
Феодоровны.
Этот храм - место служения свт. Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского

и Бельгийского (Максимовича) и здесь храниться его епископский посох.
Кафедральный собор св. Архангела Михаила и св. Гудулы: часть
Животворящего Креста Господня и 1 из шипов из Тернового венка
Спасителя.
Церковь свт. Николая Чудотворца (по возможности) - самый первый
православный храм в Бельгии (1862 г.), частица мощей святителя Николая
Чудотворца, частица мощей преподобного Серафима Саровского.
Образ Божией Матери «Иерусалимская на Афоне» был написан афонским
монахом Денасием в 1910 году.
Икона Божией Матери «В скорбях и печалях утешение» с предстоящими
святыми. На обороте надпись: «Сия св. икона писана и освящена на
Святой Горе Афонской в Русском общежительном скиту св. ап. Андрея
Первозванного. 1894 г
Возвращение в Брюссель.
6 день

Вылет из Льежа в 11.05.

