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Сотрудники посольства Испании посетили Троице
Троице--Сергиеву
Лавру
2 октября 2020 года представители испанского посольства совершили деловой и паломнический
визит в обитель преподобного Сергия. В состав делегации вошли: советник по туризму посольства
Испании и директор отдела туризма посольства Испании в Москве Антонио де ла Морена
Бальестерос и советник посольства по информации и печати Игнасио Морено-Госалвес, а также
исполнительный директор Hermitage Hotel & RestaurantConsulting Висенте Касейро.

Высоких гостей встретил руководитель Паломнического центра Троице-Сергиевой Лавры
иеродиакон Иоанн (Тибанов). В ходе экскурсии отец Иоанн познакомил иностранных делегатов с
историей одного из крупнейших монастырей православного мира и его святынями.
По завершении экскурсии состоялась рабочая встреча с иеромонахом Анатолием (Серебровым). Он
поздравил Висенте Касейро с назначением на должность президента Ассоциации участников сферы
развития туризма и культуры Камино де Сантьяго «Друзья Пути» – пешеходного маршрута к мощам

Богослужения
13 октября 2020 г. (30
сентября ст. ст.)
Свт. Михаила, первого
митр. Киевского (992).
Сщмч. Григория епископа,
просветителя Великой
Армении (ок. 335). Прп.
Григория Пе́льшемского,
Вологодского, чудотворца
(1442). Мцц. Рипсимии,
Гаиании и с ними 35-ти
святых дев (начало IV).
Сщмч. Прокопия Попова
пресвитера (1918); сщмчч.
Петра Соловьева,
Вячеслава Занкова, Петра
Пушкинского, Симеона
Лилеева, Василия Гурьева,
Александра Орлова
пресвитеров, Серафима
Василенко диакона, прмц.
Александры Червяковой,
мчч. Алексия
Серебренникова и Матфея
Соловьева, мц.
Аполлинарии Тупицыной
(1937). День кончины
архимандрита Наума
(Байбородина) (2017).
05:30 Братский молебен у
мощей преподобного
Сергия, утренние молитвы
и полунощница
Троицкий собор
06:00 Исповедь 1-я смена
Разрешают: игум. МАНУИЛ,
КОРНИЛИЙ, ДОРОФЕЙ,
АНТОНИЙ; иером. ПЕТР,
ФИЛАРЕТ, ДАЛМАТ,
СПИРИДОН, ПАЛЛАДИЙ,
ПРОКЛ
Сергиевский Трапезный
храм
06:30 Ранняя Литургия
Троицкий собор
Расписание богослужений

Частые вопросы

апостола Иакова Зеведеева. «Путь святого Иакова» пролегает через всю Европу и имеет
протяженность порядка 800 км. Ежегодно по нему проходит около 200 тысяч паломников.

Здравствуйте. Скажите,
пожалуйста, есть ли при
Лавре церковно-приходская
школа и со скольки лет туда
принимают?

Иеромонах Анатолий обсудил с гостями вопросы развития и международного признания тропы
«Дорога в Лавру» – пешеходного маршрута длиной 120 км, который соединяет столицу с
монастырем преподобного Сергия и проходит через известные туристические
достопримечательности Московской области.

Ответьте нам, пожалуйста,
можно ли в Лавре
повенчаться?
Мой друг хочет принять
крещение. Можно ли
сделать это в вашем
монастыре?
Слышала, что есть вечное
поминовение и Неусыпаемая
Псалтырь, можно ли
заказать такое у вас в
Лавре?
Возможно ли заказать в
Лавре сорокоуст? Как это
сделать, если человек не
может приехать?
Все вопросы

Интересные факты

Далее гости проследовали в покои наместника Лавры, где состоялась встреча с епископом
Сергиево-Посадским Фомой. Владыка выразил надежду на то, что плодотворное сотрудничество
будет иметь достойные результаты и позволит большему числу паломников приобщиться духовной
красоте и силе Троицкой обители.

4 Октября 1738г. В ТроицеСергиевой лавре введено
соборное правление
Из истории обители
известно, что в этот же
день, 21 сентября (4 октября
н.ст.) в 1738 году, Указом
Императрицы Анны
Иоанновны было введено
соборное правление.
Все факты

Затем делегацию принял келарь монастыря иеромонах Архипп (Шаханов). Он познакомил
приехавших с возможностями и ресурсами монастыря по питанию паломников и туристов. В
завершение первой части рабочей программы в ресторане-музее «Гостевая изба» гости отведали
фирменные блюда русской кухни, приготовленные по традиционным рецептам и технологиям.
После трапезы директор Старой лаврской гостиницы Л. Г. Лагодина и руководитель службы приема
туристов Л. Ф. Лопухина продемонстрировали сотрудникам посольства гостиничный фонд для
размещения туристов и паломников.

Последним пунктом в программе визита стал Черниговский Гефсиманский скит. Там приехавшие
смогли поклониться Черниговской-Гефсиманской иконе Божией Матери и помолиться у мощей
преподобного Варнавы Гефсиманского. Сопровождал гостей экскурсовод Паломнического центра
С. Климов.
Иностранные делегаты отметили высокий уровень профессионализма и подготовки сотрудников и
трудников Лавры, занимающихся приемом паломников и туристов. Гости, в свою очередь, тоже
выразили надежду на плодотворное и долгосрочное сотрудничество, которое позволит множеству
иностранных туристов приобщиться к истории и жизни монастыря.
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Почтовый адрес: 141300, Россия,
Московская обл., г. Сергиев Посад, СвятоТроицкая Сергиева Лавра
Телефон для справок по общим
вопросам:
+7 (496) 540-53-34 (круглосуточно)
Телефоны для заказа экскурсий:
+7 (496) 540-57-21, +7 (910) 471-01-70; +7
(496) 541-55-45 (ТИЦ для индивидуальных
путешественников)
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