
 

 
По благословению архиепископа Павла Пецци, митрополита 

архиепархии Божией Матери в Москве 

 

Епархиальное паломничество 

«По стопам Пречистой Девы» 

(Барселона, Монсеррат, Каркасон, Тулуза, Лурд, Сарагоса) 

7-15 октября 2019 года 
 

 

7.10, понедельник 
Ранний вылет из Москвы (Шереметьево SVO, Терминал D, 7:25, рейс 

SU 2638). Прилет в Барселону (BCN, Терминал 1) в 11:00. Встреча с 

сопровождающим. Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по 

Барселоне. Святая Месса в храме Святого Семейства. Размещение в 

отеле. Ужин индивидуально. Ночлег. 

 

8.10, вторник 
Завтрак. Переезд в Монсеррат (59 км). Паломничество в 

бенедиктинский монастырь Santa Maria de Montserrat — духовный 

символ и религиозный центр Каталонии, центр паломничества 

христиан со всего мира. Монастырь, расположенный на высоте 721 м 

над уровнем моря, получил своё название по горной местности 

Монсеррат («Разрезанные горы»). Святая Месса. Молитва перед 

национальной святыней Каталонии — статуей Пресвятой 

Богородицы  IX века, именуемой «Черной Мадонной» из-за своего 

темного цвета. По преданию эта чудотворная статуя Девы Марии 

была обретена поселенцами в одной из пещер во времена 

Реконкисты. 

В честь Монсерратской Мадонны именем Монсеррат (сокращённо 

Montse, Монсе) в Каталонии называют девочек. Это имя носила, 



например, известная сопрано Монсеррат Кабалье. Возвращение в 

Барселону. Свободное время. Ужин индивидуально. Ночлег. 

 

9.10, среда 
Завтрак. Переезд в Каркасон (302 км). Кафедра Каркасона была 

основана ок. 533 года. Месса в храме Пресвятой Богородицы (Notre 

Dame De L'abbaye). Посещение монастыря в Пруле (Prouille), где в  

1206 году святым Домиником был основан орден Доминиканцев. 

Свободное время. Экскурсия по старому городу. Осмотр уникальных 

средневековых крепости и замка. Входной билет в замок 7 евро. 

Переезд в Тулузу (93 км). Размещение в отеле. Ужин индивидуально. 

Ночлег. 

 

10.10, четверг 
Завтрак. Святая Месса в самом большом в мире романском храме — 

базилике XI в. во имя Святого Сатурнина (Basilique Saint-Sernin de 

Toulouse) у шипа от Тернового Венца Господа. Молебен в древней 

крипте храма, где пребывают мощи 128 святых и мощи святого 

мученика епископа Сатурнина — основателя епископской кафедры в 

Тулузе (III век). Посещение Храма Якобинцев, где под спудом 

почиют мощи святого Фомы Аквинского. 

Осмотр храма и необычного готического ребристого потолка, 

называемого «Пальмовым сводом». Свободное время. Экскурсия по 

городу: ансамбль Капитолия с картинной галереей Salle des Illustres, 

особняк d'Assezat, осмотр кафедрального собора St. Etienne, прогулка 

по Новому мосту 15-16 вв. и по набережным Гаронны. Переезд в 

Лурд (175 км). Размещение в отеле. Ужин индивидуально. Ночлег. 

 

11.10, пятница 
Завтрак. Паломничество в Лурд. Месса в Нотр-Дам де Лурд (Notre-

Dame de Lourdes). Посещение санктуария: неоготической базилики 

Непорочного Зачатия и нижней неовизантийской базилики. Купание 

в чудотворных водах грота Масабьель. С 1858 года здесь 

зарегистрировано около 7000 случаев исцеления. По данным на 2013 

год только 69 из них официально признаны Церковью чудесными 

исцелениями. Паломничество в Лурд началось с 1858 года, когда 

четырнадцатилетней девочке Бернадетте Субиру явилась Дева 

Мария. Произошло это в одной из пещер грота Масабьель. 

Бернадетта свидетельствовала о восемнадцати «явлениях». 



Католическая церковь поначалу с крайней осторожностью отнеслась 

к рассказам девушки, которая была подвергнута многочисленным 

опросам и медицинским освидетельствованиям, абсолютно все из 

которых признали её полную вменяемость и уравновешенный 

характер её личности. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь 

провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов. В 

результате в 1933 году её канонизировали, а в Лурд ежегодно 

приезжает до пяти миллионов паломников со всего мира. 

Паломничество в Арс. Святая Месса. Возвращение в Лурд. 

Свободное время. Ужин индивидуально. Ночлег в Лурде.  

 

12.10, суббота 
Завтрак. Святая Месса. Крестный путь. Свободное время. Ужин 

индивидуально. Ночлег в Лурде. 

 

13.10 воскресенье 
Завтрак. Переезд в Сарагосу (248 км). Молебен в кафедральном 

соборе — базилике Богоматери Пилар (более известный просто как 

Эль Пилар) — одном из двух крупнейших соборов Испании, 

построенном на месте первой в истории церкви, посвященной 

Божией Матери. По преданию на этом месте Пресвятая Богородица 

явилась апостолу Иакову. Сегодня базилика Пилар является важным 

центром паломничества. Экскурсия по городу: дворец Альхаферия, 

собор Сан-Сальвадор, церковь Сан-Пабло в стиле Мудехар. 

Свободное время. По желанию группы возможно заказать обед с 

вином и блюдами национальной кухни. Переезд в направлении 

Барселоны. Транзитный ночлег, ужин индивидуально. 

 

14.10 понедельник 
Завтрак. Выезд в Таррагону с осмотром римской претории (Pretori 

Roma), аналог претории Понтия Пилата (вход платный). Свободное 

время. Переезд в Барселону.  

 

15.10 вторник 
Вылет в Москву из Барселоны (BCN, Терминал 1) в 00:10 рейс SU 

2513. Прилет в Москву (Шереметьево SVO, Терминал D) в 05:20. 

 

Продолжительность: 8 дней, 7 ночей. 



Стоимость: для группы 30 чел. 660 евро/40 чел. 560 евро/50 чел. 

500 евро. 
В стоимость входит: размещение в двухместных номерах с завтраком 

(одноместное размещение – доплата 180 евро), комфортабельный 

автобус (также с переездами между городами). 

 

В стоимость не входит и дополнительно оплачивается: 
авиабилет (в зависимости от сроков приобретения от 260 до 350 евро, 

можно приобрести самостоятельно или с помощью организаторов); 

визовый сбор (для тех, у кого нет визы, от 35 до 50 евро); 

городской налог в отеле 3 евро/ночь; 

чаевые водителю и гиду 15 евро; 

платные входы (примерно 20 евро, оплачиваются на месте по факту и 

желанию). 

(В итоге, это еще около 50-80 евро, в зависимости от наличия визы. 

Плюс стоимость авиабилета). 

 

Необходимо при записи (с 1 февраля до 1 июля 2019 г.): прислать 

заполненную заявку по адресу sergiy.zuev@gmail.com, сдать 500 

евро за программу в бухгалтерию Курии (вт.-пт. с 10 до 15 часов, 

тел. для справок (495) 785-54-72). Бланк заявки можно скачать 

здесь. 
 

После регистрации организаторы свяжутся с Вами по телефону 

или электронной почте. Количество мест ограничено. 
 

По всем вопросам обращаться к священнику Сергию Зуеву 

sergiy.zuev@gmail.com; +7-910-771-43-01 
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