Туристические невидимки:
православныe святыни Франции

Православных святыни Франции
1. Париж, Собор Парижской Богоматери : Терновый венец
Спасителя
2. Париж, церковь Сэн Ле Сэн Жиль : Мощи святой Елены
3. Шартр : Плат (Покров) Божией Матери
4. Амьен : Честная Глава Святого Иоанны Предтеча
5. Лош: Пояс Богоматери
6. Аржантой: Честная Риза Господня
7. Сант Максимин : Честная Глава святой равноапостольской
Марии Магдалины

Париж, собор Парижской Богоматери :
Терновый венец Спасителя
Терновый венец является
главной государственной
святыней Франции.
Терновый венец хранился в
Константинополe до XIII веке.
После взятия Царьграда
крестоносцами был
приобретен королем
Людовиком IX (Cвятым)

Первый православный молебен был в 2004 году.
С 2007 года, клирики Корсунской епархии регулярно проводят
православное богослужение перед Терновым венцом.
Молитвы звучат на церковнославянском и французском
языках.

Париж, церковь Сэн-Ле-Сэн-Жиль :
Мощи святой Елены
Мощи святой Елены были первой
обретенной православной святыней во
Франции , первый православный
молебен был в 1997 году.
Молебен стал первым православным
богослужением перед святыми мощами
царицы Елены за последние девять веков.

Реликвии Святой Елены были
перенесены в Се-Ле-Сен-Жиль рыцарями
ордена Гроба Господня из Иерусалима
29 ноября 1819 года.

Шартр : Плат Божией Матери
Плат был привезен из Константинополя в
дар императору Карлу Великому от
императрицы Ирины.
Этот город в 911 году осадили викинги, епископ
Шартра вынес святыню на городскую стену.
На викингов нашло ослепление, и они отошли
от города. Вскоре их предводитель Роланд
крестился и стал первым князем Нормандии.
Его внук, Французский еороль Карл Лысый
подарил плат в Шартрсктй Собор, так как в
этос городе по приданию еще до Рождества
Христова был центр потитания Девы,
которая родит без Мужа.

Первый православный молебен был в 2002 году и
с 2009 ежегодно служатся литургии в день
Покрова Святой Богородицы перед платом

Лош: Пояс Богоматери
В Х веке один из Поясов Девы
Марии оказался в местечке Лош и
там его пребывание
ознаменовалось многими
чудесами.

В частности, молодые девушки на протяжении
веков идут в Лош помолиться о даровании им
детей. Одним из самых известный чудес стало
рождение сына наследника у бездетной
императрицы Евгении, мупруги императора
Наполеона III.

Первый православный молебен был в 2014 году и
православное богослужение регулярно проводят.

Амьен : Честная Глава Святого Иоанны Предтеча
Лицевая часть честной главы Иоанна
Предтечи была привезена крестоносцами
после взятия Константинополя в 1204 году в
спкциально построенный громадный
готический собор – Нотр-Дам д’Амьен.

Исследования французских ученых показали,
что «сохранившаяся часть черепа
принадлежит человеку, появившемуся на свет
в I-II веках по Рождестве Христовом в
Палестине. След на голове оставлен острым
предметом, скорее всего, кинжалом, что
соответствует церковному преданию об
Иродиаде, которая, заполучив главу Иоанна
Крестителя, в ярости ударила ее ножом.

Аржантой: Туника Спасителя
Эта святыня была получена в дар
императоров Карлом великим от
Византийской императрицы Ирины ,
которая искала союз с главой
Европейской сверхдержавы.
Сам Император внес эту святыню в
женский монастырь в Аржентое, гда
настоятельницей была его дочь, Теотрада
в 801 г.

Первый православный молебен был отслужен в 2004 году.

Сен-Максимен-ла-Сент-Бом : Честная Глава святой
равноапостольской Марии Магдалины
Мощи Марии Магдалины хранятся на юге
Франции в местечке Сен-Максимен-лаСент-Бом, где, по преданию, Мария
Магдалина провела последние 30 лет
своей жизни.

Паломнический Центр в Париже
Центр был создан 20 лет тому назад. Его создание ознаменовалось
тем, что было совершено первое православное богослужение перед
первой обретенной православной святыней во Франции , мощами
святой равноапостольской царицы Елены в 1997г.
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