
«ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ АКВИТАНИИ» 
ПАЛОМНИЧЕСТВО 15 ФЕВРАЛЯ 2020 

НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
с ЛИТУРГИЕЙ НА МОЩАХ СВ. СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА 

 
Дорогие паломники, в субботу 15 февраля 2020 г в день великого 
двунадесятого праздника Сретения Господня мы с вами совершим 
однодневное паломничество к Православным святыням Аквитании, 
департамент Дордонь (24).  

 
Программа паломничества : 
6:50 Сбор паломников у Свято-Серафимовского храма (15 ул. Франсуа 
Ксавье 33520 Брюж), молитва перед дорогой. 

7:00 Отправление от храма на личном автотранспорте, или с теми, у 
кого есть место в машине. 
9.00– Прибытие в г. Лигё (150 км по А89 от Бордо). 
9.30 – Исповедь, 10.00 – Божественная Литургия Сретения Господня 
с поклонением мощам св. праведного Симеона Богоприимца 
(часть руки) в храме Св. Фомы в Лигё 
13.30 – 14.30 – Праздничная трапеза паломнической группы в 
ресторане (комплексный обед).  
14.30 – 15.30 – Посещение Сан-Жан-де-Коль, одной из самых красивых 
деревень Франции, основанной в ХI веке, осмотр 
достопримечательностей, замка, поклонение мощам Св. Иоанна 
Крестителя (часть руки) в посвященном ему храме XII века, 
построенного в редчайшем для Франции романо-византийского стиле. 
16.00 – 17.00 – Посещение г. Брантом, называемой «Венецией 
Перигора», построенного вокруг наскального аббатства Сан-Пьер, 
основанного в середине VIII века году Карлом Великим, грота 
Апокалипсиса, поклонение мощам Св. мученика младенца Сикария, 
от Ирода пострадавшего.  
17:30 Прибытие в Пюилубар к о. Иннокентию. 
18:00 – Вечерня в храме Христа-Спасителя, Пюилубар. 
Сопровождающие группы: для Бордо отец Александр (06.42.46.71.70), 
для Лиможа и Ангулема отец Иннокентий (06.06.99.92.61). 

Запись на паломническую поездку и организационные вопросы:  
матушка Наталья: 07.83.81.09.42 



Запись на паломничество обязательна, просьба уточнять отсутствие 
или наличие личного автотранспорта и количества свободных мест в 
машине, для организации совместной поездки (ковуатюража). 

Стоимость паломничества 15 евро для взрослого и 10 евро на ребенка, 
оплата при записи. Стоимость не должна быть препятствием для 
участия в паломничестве, этот вопрос вы можете решить при записи. 
Дорогие паломники, убедительная просьба не опаздывать на сбор у 
храма и заправить машину бензином накануне поездки! Стоимость 
транспортных расходов разделите, пожалуйста вместе с хозяином 
машины в которой вы едете. 

Адрес: 24460 Ligueux (Commune Sorges et Ligueux en Périgord, 
département Dordogne). Время в пути из Бордо примерно 1.50-2 часа 
(150 км) по автодороге A89. 
 

 


