
Памятка паломника, отпраляющегося на Соловки. 

Дорога   Поезд едет из Москвы до Кеми 24–26 часов. Поэтому возьмите с собой в дорогу помимо 

питания и молитвослова литературу, рукоделие или другое занятие, которое позволит 

плодотворно провести время в поезде. На станции Медвежья Гора поезд стоит 29 минут, и вы 

сможете купить копченую рыбу, пирожки с ягодами, карельский бальзам. 

Поезд прибывает в Кемь вечером, и на вокзальной площади вас встретит монастырский автобус. 

Этот автобус отвезет группу на подворье Соловецкого монастыря в пос. Рабочеостровск (12 км), 

где мы и заночуем. 

Ночлег в поселке Рабочеостровск    Условия для ночлега на подворье довольно скромные – 3-

ярусные полати, матрасы, подушки, одеяла. Если желаете, возьмите с собой из Москвы пару 

простыней или спальник (групп, одновременно прибывающих на подворье, может быть 

несколько, и одеял на всех может не хватить). Вы можете также в конце поездки пожертвовать 

свое постельное белье подворью для следующих паломников. Но если вы и не возьмете с собой 

постельное белье, вы не замерзнете: если холодно – топится печь. На подворье есть трапезная, 

где вы сможете поужинать и позавтракать. Имеются электрическая плита, чайник, посуда, 

умывальник. Туалет на улице! 

Катер  На следующий день в 7:30 мы отправимся в сопровождении послушника Соловецкого 

подворья на пристань (200 м), откуда в 8:00 на катере «Святитель Николай» или «Святитель 

Филипп» пойдем на Большой Соловецкий остров (около 3 часов). Море не всегда спокойно, и в 

случае ветра или шторма может укачивать: захватите с собой противоукачивающие средства, 

леденцы, а также теплую непродуваемую куртку (на случай, если захотите посидеть на палубе и 

полюбоваться красотами Белого моря – чайками, дикими утками, белухами, морскими зайцами, 

нерпами и т.д.). 

Размещение на Соловках (4 дня)    После прибытия на Большой Соловецкий остров (в 

Монастырскую бухту, или бухту Благополучия) вас проводят в гостиницу, где вы и будете жить во 

время пребывания на Соловках. 

Питание   В стоимость входит питание на Большом Соловецком острове 2 раза в день. После того 

как вы устроитесь на ночлег, вас проводят в кафе гостиницы, где можно трапезничать. На острове 

несколько магазинов, где почти тот же ассортимент, что и в Москве (цены на 10–30% выше 

московских, а на овощи-фрукты – на 50–100% выше). Здесь в качестве сувенира можно купить 

соловецкие пряники (15–100 руб. в зависимости от размера и рисунка). На Большом Соловецком 

острове есть магазин, где можно купить продукты из морских водорослей. 

Программа пребывания на Соловецком архипелаге   Наш представитель расскажет вам 

программу экскурсий, организованных паломнической службой монастыря на все время 

пребывания на архипелаге. У вас будет немного свободного времени, и вы можете взять напрокат 

лошадь (100–400 руб.), лодку, велосипед (80–100 руб.) и посетить дополнительные экскурсии, 

организованные местным экскурсионным бюро (в этом случае экскурсоводы будут светские). Эти 

экскурсии – за дополнительную плату. 

Вы также сможете побывать на монастырских богослужениях. Каждый день в 6:00 в 

Благовещенском храме братский молебен св. прп. Герману, Савватию и Зосиме – соловецким 

святым. После молебна (приблизительно в 7:30) вы сможете приложиться к открытым (!) мощам 

преподобных, заказать требы, купить иконы и духовную литературу. 

 



Стоимость треб: 

150 руб. – 1 имя на 1 год; 

50 руб. – 1 имя сорокоуст; 

50 коп. – 1 имя 1 раз. 

Богослужения в Филипповской церкви: 

17:00 – всенощное бдение 

08:00 – Божественная литургия 

Монастырские службы довольно продолжительны (около 5 часов), и если для вас тяжело 

провести все богослужение на ногах, можете взять из дома складные стульчики. Исповедоваться 

можно во время утрени и во время литургии. Исповедуют одновременно несколько священников, 

поэтому у всех желающих будет возможность исповедоваться. 

По воскресеньям после литургии совершается крестный ход вокруг монастыря с водосвятным 

молебном. Вы можете окунуться в святом источнике в специально построенной для этого 

купальне. Чтобы туда не заходили любопытствующие туристы, купель закрыта. Чтобы окунуться в 

источнике, возьмите ключи на вахте у о. Засимы. И не забудьте взять благословение на 

погружение в купель. 

Святую воду можно налить в бутылочки: 

– на Филипповой (Иисусовой) пустыни; 

– в святом источнике из Святого озера; 

– на о. Анзер. 

Все экскурсии предполагают долгие переходы по проселочным дорогам. Обязательно возьмите 

удобную обувь. Кроме того, уже в Кеми вы можете столкнуться с проблемой огромного 

количества комаров. Обязательно возьмите средство от комаров и не забывайте брать его на 

экскурсии. Может понадобиться дождевик (зонт менее удобен). 

Сбор на все экскурсии – за 15 минут до начала экскурсии. 

Если море будет спокойным, мы посетим о. Анзер. Экскурсия начинается в 6 утра с монастырской 

пристани и продолжится до 19 часов вечера. Продумайте сухой паек – можете взять термос, 

фрукты, сухофрукты, орехи, консервы (открывающиеся без помощи консервного ножа), 

бутерброды. Дороги на о. Анзер лесные, и если накануне пройдет дождь, резиновые сапожки вам 

не помешают. Но в любом случае вам предстоит пройти более 12 км, поэтому экипировка должна 

быть удобной. Заранее взвесте свои возможности. До о. Анзер катер идет около 3 часов, и 

непродуваемая теплая куртка вам не помешает (на время похода можете оставить ее на катере, 

который будет ждать группу, чтобы отвезти обратно). 

Дорога домой   Отъезд с Большого Соловецкого острова – в 17:30, но желательно прибыть на 

пристань заблаговременно, чтобы погрузить вещи и занять места на верхней палубе, где меньше 

укачивает. Около 21:00 прибываем в пос. Рабочеостровск, располагаемся на ночлег, а утром 

следующего дня автобус отвезет вас на вокзал г. Кемь. У вас будет немного времени перед 

отправлением поезда, и продукты на обратную дорогу можно купить в Кеми, так как цены здесь 

ниже, чем на Соловках.   



Соловецкий архипелаг находится в Белом море между Архангельской областью и Карелией. 

Административно является районом Архангельской области. 

В июне продолжительность светового дня достигает 21,5 часа, в декабре составляет около 4 часов. 

В июне-июле в среднем всего два дня бывают пасмурными, в декабре солнце в течение 30 дней 

не показывается из-за плотных облаков.  Как правило, в июне и июле на островах стоит теплая, 

порой жаркая, ясная и солнечная погода. Температура от 18 до 30 градусов. Однако на островах - 

особенно около моря - гуляют сильные ветра, которые пронизывают насквозь.  

Летом нередки штормовые ветры и понижения температуры. Собирая в дорогу вещи, нужно 

иметь в виду, что погода иногда резко и быстро портится, льет дождь и может быть весьма 

холодно. Поэтому с собой нужно обязательно брать теплую одежду и соответствующую обувь. В 

тоже время в поселке часто бывает тепло, и поэтому нужно взять шорты и майки. 

С середины июня до конца августа в лесах много комаров, поэтому туристы должны иметь при 

себе средство от комаров. В поселке комаров практически нет. 

Нужно помнить, что Соловки - это Север и погода здесь при общей мягкости и даже задушевности, 

- непредсказуема, коварна, хотя и отходчива. Главный климатообразующий фактор - ветер, 

далеко не всегда теплый. Лишний раз вспомните про это, собираясь на морскую экскурсию, 

следует взять с собой все теплые вещи, какие есть, несмотря на погоду. 

На Соловках Вы обнаружите довольно большой, но не слишком благоустроенный поселок. В 

значительной части его постройки относятся к монастырскому или лагерному времени. На острове 

есть милиция, больница и почта. Рядом с почтой переговорный пункт - можно позвонить на 

материк. На островах действует сотовая связь (<МТС>, <Мегафон>). 

Одежда паломника должна быть достаточно прилична, чтобы паломник мог посильно трудиться в 

ней для обители, а также должна соответствовать полу. Женщины в храмах и на территории 

обители должны покрывать голову. 

Пребывая в монастыре, необходимо помнить, что монашеская жизнь есть прежде всего подвиг 

молитв, поэтому не следует мешать инокам в этом делании. Должно вести себя как можно 

скромнее, тише, внимательнее, стремясь, чтобы монастырь повлиял на нас, а не мы на него. 

Не нужно пытаться из праздного любопытства выяснять, как живут монахи, чем они питаются, 

каково убранство их келий, а тем паче входить без благословения в помещение, где оные 

расположены, стуча в двери и отыскивая кого-либо из братии. Это может смутить иноков, 

нарушить их молитвенное уединение. 

Посещение монастырских церковных служб, отличающихся строгостию и благоговением их 

совершения, является для паломника наградой за труды путешествия и великим духовным 

утешением, а пренебрежение оными, кроме уважительной причины, может сделать 

предпринятый подвиг потерявшим всякий смысл и надобность. 

Для любого паломника посильный труд на благо обители есть прекрасная возможность вложить 

свою лепту в благородное дело возрождения древней святыни Православия - Соловецкой 

обители, всегда славившейся трудолюбием ее насельников и паломников. 

В случаях, когда паломники не должным образом ведут себя, нарушая церковные благочиние и 

монастырские правила, священноначалие обители оставляет за собой право прервать 

паломничество и требовать от таковых покинуть Соловки, дабы не умножать смущение братии и 

тех, кто приехал на эту святую землю, ища пользы для души. 


