Программа паломничеств 2015 года

31 января , суббота – паломничество в пещеру-часовню св.Гонората с чтением акафи
ста
преподобному святителю. Как обычно в конце января, в время празднования памяти
св.Гонората, мы совершаем паломничество в место, где он подвязался до основания
монастыря на Леринском острове напротив Канн.

25 апреля , суббота перед неделей 3-й по Пасхе, святых жен-мироносиц –
паломничество в
грот св.Марии Магдалины около Сан-Максима и чтение
акафиста перед мощами святой.

16 мая , суббота перед праздником иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» –
паломничество в подземный
храм Богородицы на плато Коссоль и чтение
акафиста.

13 июня, суббота после 1-ой недели по Пятидесятнице, всех святых – паломничество в
пещеру-часовню
св.Гонората с чтением акафиста преподобному святителю.

4 июля, суббота перед праздником Рождества честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна – паломничество и чтение акафиста в
часовне
св.Иоанна в скалах Рокебрюн.

20-21 августа, попразднество Преображения Господнего – высокогорное
паломничество и Богослужение в
часовне на вершине горы Фавор близ
Бриансона (высота 3178 м.):
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В первый день планируется приехать в Бриансон и заночевать в местном приходе.
Затем на следующий день поехать в Узкую долину, оставить там машины, подняться в
часовню у вершины, совершить Богослужения, спуститься обратно в долину к машинам и
разъехаться по домам.

19 сентября , суббота, воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех –
паломничество в древний подземный храм Архангела Михаила на реке Аржо и чтение
акафиста. Храм относится к эпохе гонений при Диоклетиане в начале IV века или ранее.
Первоначально храм был посвящен первомученику Стефана. В начале XII века эта земля
стала собственностью тамплиеров, и храм был посвящен святому Петру, затем перешла
в руки мальтийского ордена, и потом была продана сеньору дю Канне, который посвятил
его Архангелу Михаилу. В храме совершались богослужения и в период революции. Но с
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тех пор это подземное сооружение не использовалось как храм, и не помнится, чтобы
сюда совершались паломничества или релииозные процессии. Сейчас храм служит
порой пристанищем бездомным, внутри его относительно чисто.

17 октября, суббота после праздника Покрова Пресвятой Богородицы – паломничество
в подземный
храм Богородицы на плато Коссоль и чтение акафиста.

Время и место отправления в паломничества, если это не указано особо – в 9 часов
утра
от
приходского
храма
св.Рока, 9 rue Saint Dizier. Присоединяйтесь к нам в духовно-телесном делании!
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