
ПО    СВЯТЫМ     МЕСТАМ     РОССИИ 

Паломничество - Странничество произошло из подвига паломничества, из 

желания посетить места, освященные стопами Спасителя, Божией Матери и 

святых, из желания приобщиться святости места. Это желание освятиться 

местом заставляло многих христиан, особенно чем-то грешных и желающих 

искупить свой грех, предпринимать далекие паломничества ко святым 

местам. Грех искупался в момент завершения подвига. Подвиг, собственно, 

заключался в отказе от удобств, в том, что человек скидывал с себя временно 

все земные путы богатства и приобщался к нищете. Человек становился 

добровольным нищим и следовал завету Христа: не сеял, не жал, всецело 

вручая себя на волю Бога. Так он шел к тому месту, куда влекла его вера, и 

там, узрев святыню, прикоснувшись к ней, снова становился прежним 

человеком, лишь просветленным подвигом, им совершенным 

Трудничество - форма духового развития. Это возможность для 

православного человека пожертвовать свое время и силы. Цель трудника - 

расти духовно, учиться смирению и человеколюбию, а значит приближается 

к Богу. 

Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь 

Московская область 

 



 

НАМЕСТНИК МОНАСТЫРЯ Архимандрит Сергий (Воронков) 

Валаам: обитель с лазурными куполами. Современные историки датируют 

первые упоминания об острове Валаам 800 г. до Рождества Христова. В то время на острове 

было огромное идольское капище, где приносились человеческие жертвы богам Велесу и 

Перуну. Таким и мог застать древний Валаам апостол Андрей Первозванный. 

 



 

Казанский женский монастырь 
Московская область 

 

Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь 
Ленинградская область 

https://trydnik.ru/kazanskij-zhenskij-monastyr-2/
https://trydnik.ru/kazanskij-zhenskij-monastyr-2/
https://trydnik.ru/ioanno-bogoslovskij-cheremeneczkij-monastyr/
https://trydnik.ru/ioanno-bogoslovskij-cheremeneczkij-monastyr/


 

Подворье Белогорского мужского монастыря 
Воронежская область 

 

https://trydnik.ru/podvore-belogorskogo-muzhskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-belogorskogo-muzhskogo-monastyrya/


Воскресенский Белогорский мужской монастырь 
Воронежская область 

 

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь 
Республика Коми 

 

Архиерейское подворье женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 
Нижегородская область 

https://trydnik.ru/voskresenskij-belogorskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/troicze-stefano-ulyanovskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/troicze-stefano-ulyanovskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/arhierejskoe-podvore-zhenskogo-monastyrya-vo-imya-ikony-bozhiej-materi-vseh-skorbyashhih-radost/
https://trydnik.ru/arhierejskoe-podvore-zhenskogo-monastyrya-vo-imya-ikony-bozhiej-materi-vseh-skorbyashhih-radost/
https://trydnik.ru/arhierejskoe-podvore-zhenskogo-monastyrya-vo-imya-ikony-bozhiej-materi-vseh-skorbyashhih-radost/


 

Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
Псковская область 

 

Подворье Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря 
Псковская область 

https://trydnik.ru/svyato-uspenskij-svyatogorskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-uspenskij-svyatogorskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/podvore-svyato-uspenskogo-svyatogorskogo-muzhskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-svyato-uspenskogo-svyatogorskogo-muzhskogo-monastyrya/


 

Свято-Троицкий мужской монастырь 
Амурская область 

 

приход Страстного храма д. Артемово 
Московская область 

https://trydnik.ru/svyato-troiczkij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-troiczkij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/prihod-strastnogo-hrama-d-artemovo/
https://trydnik.ru/prihod-strastnogo-hrama-d-artemovo/


 

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь 
Республика Татарстан 

 

Вознесенский мужской монастырь 

https://trydnik.ru/sviyazhskij-bogorodicze-uspenskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/sviyazhskij-bogorodicze-uspenskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/voznesenskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/voznesenskij-muzhskoj-monastyr/


Самарская область 

 

Казанский женский монастырь 
Тверская область 

 

Ольгинский женский монастырь 
Тверская область 

https://trydnik.ru/kazanskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/kazanskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/olginskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/olginskij-zhenskij-monastyr/


 
  

Корсунская Пустынь 
Орловская область 

 

Подворье Вознесенского мужского монастыря 
Самарская область 

https://trydnik.ru/korsunskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/korsunskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/korsunskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/podvore-voznesenskogo-muzhskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-voznesenskogo-muzhskogo-monastyrya/


 

Свято-Благовещенская Никандрова пустынь 
Псковская область 

 

Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь 
Владимирская область 

https://trydnik.ru/svyato-blagoveshhenskaya-nikandrova-pustyn/
https://trydnik.ru/svyato-blagoveshhenskaya-nikandrova-pustyn/
https://trydnik.ru/svyato-troiczkij-stefano-mahrishhskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-troiczkij-stefano-mahrishhskij-monastyr/


 

Задонский монастырь 
Липецкая область 

 

Свято-Никольский скит 
Нижегородская область 

https://trydnik.ru/zadonskij-monastyr/
https://trydnik.ru/zadonskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-nikolskij-skit/
https://trydnik.ru/svyato-nikolskij-skit/


 

Параскево-Вознесенский монастырь 
Республика Мордовия 

 

Свято-Знаменский монастырь 

https://trydnik.ru/paraskevo-voznesenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/paraskevo-voznesenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-znamenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-znamenskij-monastyr/


Владимирская область 

 

Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь 
Вологодская область 

 

Архангельский Скит Дивеевского монастыря 
Нижегородская область 

https://trydnik.ru/zaonikieva-bogorodicze-vladimirskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/zaonikieva-bogorodicze-vladimirskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/arhangelskij-skit-diveevskogo-zhenskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/arhangelskij-skit-diveevskogo-zhenskogo-monastyrya/


 

Глебова Пустынь 
Тверская область 

 

Свято-Успенский скит 

https://trydnik.ru/glebova-pustyn/
https://trydnik.ru/glebova-pustyn/
https://trydnik.ru/svyato-uspenskij-skit/
https://trydnik.ru/svyato-uspenskij-skit/


Калужская область 

 

Жадовский мужской монастырь 
Ульяновская область 

 

Оранский Богородицкий мужской монастырь 
Нижегородская область 

https://trydnik.ru/zhadovskij-monastyr/
https://trydnik.ru/zhadovskij-monastyr/
https://trydnik.ru/oranskij-bogorodiczkij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/oranskij-bogorodiczkij-muzhskoj-monastyr/


 

Свято-Успенский женский монастырь 
Витебская область (Беларусь) 

 

Клопский мужской монастырь 
Новгородская область 

https://trydnik.ru/svyato-uspenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-uspenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/klopskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/klopskij-muzhskoj-monastyr/


 

храм Святых Царственных Страстотерпцев 
Московская область 

 

Димитриевский мужской монастырь 
Оренбургская область 

https://trydnik.ru/hram-svyatyh-tsarstvennyh-strastoterptsev/
https://trydnik.ru/hram-svyatyh-tsarstvennyh-strastoterptsev/
https://trydnik.ru/dimitrievskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/dimitrievskij-muzhskoj-monastyr/


 

Свято-Лукианова мужская пустынь 
Владимирская область 

 

Монастырь «Крестовая Пустынь» 
Краснодарский край 

https://trydnik.ru/svyato-lukianova-muzhskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/svyato-lukianova-muzhskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/monastyr-krestovaya-pustyn/
https://trydnik.ru/monastyr-krestovaya-pustyn/


 

Спасо-Суморин монастырь 
Вологодская область 

 

Борисоглебский Муромский монастырь 
Владимирская область 

https://trydnik.ru/spaso-sumorin-monastyr/
https://trydnik.ru/spaso-sumorin-monastyr/
https://trydnik.ru/borisoglebskij-muromskij-monastyr/
https://trydnik.ru/borisoglebskij-muromskij-monastyr/


 

Свято-Духовский скит Иверского монастыря 
Самарская область 

 

Свято-Елисаветинский женский монастырь 
Минск 

https://trydnik.ru/skit-iverskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/skit-iverskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/svyato-elisavetinskij-zhenskij-monastyr-2/
https://trydnik.ru/svyato-elisavetinskij-zhenskij-monastyr-2/


 

Свято-Богоявленский мужской монастырь 
Владимирская область 

 

Спасо-Влахернский женский монастырь 
Московская область 

https://trydnik.ru/svyato-bogoyavlenskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-bogoyavlenskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/spaso-vlahernskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/spaso-vlahernskij-zhenskij-monastyr/


 

Благовещенский женский монастырь с. Ожога 
Липецкая область 

 

Успенский Дивногорский мужской монастырь 
Воронежская область 

https://trydnik.ru/blagoveshhenskij-zhenskij-monastyr-s-ozhoga/
https://trydnik.ru/blagoveshhenskij-zhenskij-monastyr-s-ozhoga/
https://trydnik.ru/uspenskij-divnogorskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/uspenskij-divnogorskij-muzhskoj-monastyr/


 

Николо-Радовицкий мужской монастырь 
Московская область 

 
  

Вознесенская Давидова пустынь 
Московская область 

https://trydnik.ru/nikolo-radovitskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/nikolo-radovitskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/voznesenskaya-davidova-pustyn/
https://trydnik.ru/voznesenskaya-davidova-pustyn/


 

Раифский Богородицкий мужской монастырь 
Республика Татарстан 

 

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь 
Псковская область 

https://trydnik.ru/raifskij-bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/raifskij-bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/ioanno-bogoslovskij-savvo-krypetskij-monastyr/
https://trydnik.ru/ioanno-bogoslovskij-savvo-krypetskij-monastyr/


 
  

Подворье Новоспасского монастыря 
Московская область 

 

Подворье Свято-Успенского мужского монастыря 
Псковская область 

https://trydnik.ru/podvore-novospasskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-novospasskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-novospasskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-svyato-uspenskogo-muzhskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/podvore-svyato-uspenskogo-muzhskogo-monastyrya/


 

Среднеуральский женский монастырь 
Свердловская область 

 

Михайло-Архангельский монастырь 
Новосибирская область 

https://trydnik.ru/monastyr-v-chest-ikony-presvyatoj-bogoroditsy-sporitelnitsa-hlebov/
https://trydnik.ru/monastyr-v-chest-ikony-presvyatoj-bogoroditsy-sporitelnitsa-hlebov/
https://trydnik.ru/mihailo-arhangelskij-monastyr/
https://trydnik.ru/mihailo-arhangelskij-monastyr/


 

Свято–Троицкий Александра Свирского мужской монастырь 
Ленинградская область 

 

Введено-Оятский женский монастырь 
Ленинградская область 

https://trydnik.ru/svyato-troitskij-aleksandra-svirskogo-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-troitskij-aleksandra-svirskogo-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/vvedeno-oyatskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/vvedeno-oyatskij-zhenskij-monastyr/


 
  

Покровский женский монастырь 
Нижегородская область 

 
  

Успенская Фѐклина Пустынь 
Калужская область 

https://trydnik.ru/pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/uspenskaya-fyoklina-pustyn/
https://trydnik.ru/uspenskaya-fyoklina-pustyn/
https://trydnik.ru/uspenskaya-fyoklina-pustyn/


 

Свято-Успенская Макарьевская пустынь 
Ленинградская область 

 

Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
Ярославская область 

https://trydnik.ru/svyato-uspenskaya-makarevskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/svyato-uspenskaya-makarevskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/troitse-sergiev-varnitskij-monastyr/
https://trydnik.ru/troitse-sergiev-varnitskij-monastyr/


 

Свято-Покровский женский монастырь 
Владимирская область 

 

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь 
Калужская область 

https://trydnik.ru/svyato-pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/vvedenskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr-optina-pustyn/
https://trydnik.ru/vvedenskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr-optina-pustyn/


 
  

Спасо-Преображенский Соловецкий Мужской Монастырь 
Архангельская область 

 

Нило-Столобенская пустынь 
Тверская область 

https://trydnik.ru/spaso-preobrazhenskij-solovetskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/spaso-preobrazhenskij-solovetskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/spaso-preobrazhenskij-solovetskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/nilo-stolbenskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/nilo-stolbenskaya-pustyn/


 

Храм св. Александра Невского 
Псковская область 

 

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь 
Новгородская область 

https://trydnik.ru/hram-sv-aleksandra-nevskogo/
https://trydnik.ru/valdajskij-iverskij-svyatoozerskij-bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/valdajskij-iverskij-svyatoozerskij-bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/


 
  

Покрово-Тервенический женский монастырь 
Ленинградская область 

 

 Кожеозерский монастырь 
Архангельская область 

https://trydnik.ru/tervenicheskij-monastyr/
https://trydnik.ru/tervenicheskij-monastyr/
https://trydnik.ru/tervenicheskij-monastyr/
https://trydnik.ru/kozheozerskij-monastyr/
https://trydnik.ru/kozheozerskij-monastyr/
https://trydnik.ru/kozheozerskij-monastyr/


 

Николо-Берлюковская пустынь 
Московская область 

 

Корнилие-Палеостровский мужской монастырь 
Республика Карелия 

https://trydnik.ru/nikolo-berlyukovskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/nikolo-berlyukovskaya-pustyn/
https://trydnik.ru/kornilie-paleostrovskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/kornilie-paleostrovskij-muzhskoj-monastyr/


 

Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь 
Республика Мордовия 

 

Горицкий Воскресенский монастырь 
Вологодская область 

https://trydnik.ru/rozhdestvo-bogorodichnyj-sanaksarskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/rozhdestvo-bogorodichnyj-sanaksarskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/goritskij-voskresenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/goritskij-voskresenskij-monastyr/


 

Свято-Елисаветинский Женский Монастырь 
Калининградская область 

 

Серпуховский Высоцкий мужской монастырь 
Московская область 

https://trydnik.ru/svyato-elisavetinskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-elisavetinskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/serpuhovskij-vysotskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/serpuhovskij-vysotskij-muzhskoj-monastyr/


 

Аланский Богоявленский женский монастырь 
Республика Северная Осетия-Алания 

 

 Иоанно-Предтеченский женский монастырь 
Пермский край 

https://trydnik.ru/alanskij-bogoyavlenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/alanskij-bogoyavlenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/ioanno-predtechenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/ioanno-predtechenskij-zhenskij-monastyr/


 

Русская духовная миссия 
Израиль 

 

Скит Валаамского монастыря 
Московская область 

https://trydnik.ru/russkaya-duhovnaya-missiya/
https://trydnik.ru/russkaya-duhovnaya-missiya/
https://trydnik.ru/skit-valaamskogo-monastyrya/
https://trydnik.ru/skit-valaamskogo-monastyrya/


 

Валаамский ставропигиальный мужской монастырь 
Республика Карелия 

 

 Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь 
Кемеровская область 

https://trydnik.ru/valaamskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/valaamskij-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-serafimo-pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-serafimo-pokrovskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/svyato-serafimo-pokrovskij-zhenskij-monastyr/


 

 Артемиево-Веркольский мужской монастырь 
Архангельская область 

 

 Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь 
Курская область 

https://trydnik.ru/artemievo-verkolskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/artemievo-verkolskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/artemievo-verkolskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/gornalskij-svyato-nikolaevskij-belogorskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/gornalskij-svyato-nikolaevskij-belogorskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/gornalskij-svyato-nikolaevskij-belogorskij-muzhskoj-monastyr/


 

Успенский Колоцкий монастырь 
Московская область 

 

 Воскресенский женский монастырь 
Белгородская область 

https://trydnik.ru/uspenskij-kolotskij-monastyr/
https://trydnik.ru/uspenskij-kolotskij-monastyr/
https://trydnik.ru/voskresenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/voskresenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/voskresenskij-zhenskij-monastyr/


 

Сяндемский Успенский женский монастырь 
Республика Карелия 

 

Николо-Сольбинский женский монастырь 
Ярославская область 

https://trydnik.ru/syandemskij-uspenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/syandemskij-uspenskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/nikolo-solbinskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/nikolo-solbinskij-zhenskij-monastyr/


 

Ачаирский женский монастырь 
Омская область 

 

Константино-Еленинский женский монастырь 
Ленинградская область 

https://trydnik.ru/achairskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/achairskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/konstantino-eleninskij-zhenskij-monastyr/
https://trydnik.ru/konstantino-eleninskij-zhenskij-monastyr/


 

 Богородицкий мужской монастырь 
Липецкая область 

 

 Оптинское подворье 
Санкт-Петербург 

https://trydnik.ru/bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/bogoroditskij-muzhskoj-monastyr/
https://trydnik.ru/optinskoe-podvore/
https://trydnik.ru/optinskoe-podvore/


 

Пещерный монастырь святого Феодора Стратилата 
Крым 

 

https://trydnik.ru/peshhernyj-monastyr-svyatogo-feodora-stratilata/
https://trydnik.ru/peshhernyj-monastyr-svyatogo-feodora-stratilata/

