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II духовно-просветительский молодёжный форум «В начале было 

Слово» проводится по благословению Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского 

и призван способствовать единению православной молодёжи, 

воцерковлению, более осмысленному участию в богослужении, 

неформальному общению в христианской среде и обмену опытом среди 

участников приходских молодёжных клубов.  

К участию в проекте приглашаются молодые люди и девушки в 

возрасте от 18 до 35 лет, независимо от их образовательного уровня и 

степени воцерковлённости. Участие детей и подростков возможно только в 

сопровождении родителей или иных законных представителей. Родители 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних. 

Обязательно письменное благословение священника (в свободной форме) на 

участие в проекте. Лекции и беседы будут открытыми и общедоступными. 

Ежедневно в лагере будет находиться дежурный священник, который будет 

проводить пастырские беседы отвечать на вопросы слушателей и, при 

необходимости, проводить индивидуальные беседы или исповедь. 

Форум проводится на острове Коневец, на территории Коневского 

Рождество-Богородичного мужского монастыря Выборгской епархии. К 

участию приглашаются все желающие, независимо от епархиальной 

принадлежности. 

 

ПРОЕЗД И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Катер до острова Коневец отправляется из бухты Владимирская. До 

теплохода участники добираются самостоятельно. Можно добраться на 

автомобиле или на общественном транспорте (электричка, автобус).  

В течение всего форума участники питаются в монастырской 

трапезной вместе с братией обители. Питание трёхразовое, мясо в монастыре 

не употребляют. Вечером будет организован чай у костра. 

 

 

 



 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участники размещаются вблизи монастыря в своих палатках на берегу 

Ладоги, в месте, указанном Наместником обители. Каждый должен приехать 

со своей палаткой, пенкой, спальным мешком и т.д. Альтернативных форм 

размещения участников форума не предусмотрено. 

На острове нет возможности заряжать мобильные телефоны или 

фонарики. Электрическое освещение в лагере не предполагается. Желательно 

отказаться от использования мобильных телефонов и планшетов. В 

экстренных случаях можно будет позвонить с телефона дежурного 

священника.  

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Распорядок дня согласован с монастырским уставом. Участники 

форума на несколько дней полностью погружаются в монастырскую жизнь, 

молятся на монастырских богослужениях, несут послушания в обители 

(огород, поварня, заготовка дров, стирка облачений и пр.). Вторая половина 

дня – катехизаторские лекции по истории Церкви, Священной Библейской 

Истории и Новому Завету, объяснение смысла православного богослужения, 

беседы со священником. Также предусмотрены индивидуальные занятия по 

богослужебному чтению на церковно-славянском языке, церковному пению, 

подготовка к субботней миссионерской Божественной Литургии и участие в 

ней в качестве певцов, чтецов, алтарников и т.д.  

 

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Коневский монастырь находится на острове, вдали от цивилизации и 

медицинских учреждений.  Каждый участник форума должен быть уверен, 

что состояние здоровья позволяет ему несколько дней прожить в условиях 

туристического лагеря при отсутствии горячей воды, электроэнергии и 

прочих бытовых удобств. 

Курение запрещено вблизи монастыря, монастырских строений, 

гостиниц, часовен, поклонных крестов, кладбищ и т.д. Также запрещено 

курение в лагере. Желательно вообще отказаться от курения на время 

форума. 

Категорически запрещено употребление алкоголя (в т.ч. пива), 

наркотических и психотропных средств. Нарушители этого положения 

будут немедленно вывезены на материк независимо от времени суток, 

без компенсации затраченных средств. 

Привозить с собой пищу и безалкогольные напитки не запрещается. 

Вода в пищу употребляется прямо из Ладожского озера, поэтому 

рекомендуется пить её только кипяченой. 

 На острове нет магазинов, каждый участник должен всё необходимое 

для жизни привезти с собой.  



 Обувь и одежда должна быть удобной для пеших прогулок по песку и 

лесным дорогам, занятий спортом: кроссовки или кеды.  

 При посещении обители мужчины должны быть в брюках (не шорты), 

девушки в платьях или юбках ниже колена, в одежде закрывающей плечи и с 

покрытой головой.   

 Не желательно брать с собой украшения, ценные вещи. Каждый 

участник самостоятельно несёт ответственность за сохранность своих вещей. 

 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ 

 

 Палатка, спальный мешок, пенка, полотенца, влажные салфетки, 

непромокаемая куртка (дождевик), свитер, смена белья, купальник (плавки), 

индивидуальный гигиенический набор, туалетная бумага, индивидуальная 

аптечка, средство от комаров, фонарик, батарейки, термос, кружка, ложка, 

тарелка, тетрадь, ручки, карандаши, фотоаппарат. 

 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Каждый участник форума, независимо от способа размещения 

вносит пожертвование на монастырь в размере 3000 рублей. В эту сумму 

входит проезд на катере туда/обратно, питание в монастырской трапезной, 

экскурсии по острову 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Желающие принять участие в проекте должны направить заявку в 

свободной форме на адрес электронной почты: konemos@mail.ru В заявке 

необходимо указать ФИО полностью, дату рождения, номер телефона и 

электронной почты. Желательно вступить в группу vk.com/konemos Заявка 

считается принятой только после подтверждения участия ответным 

письмом. В ответном письме будет выслана подробная информация о 

времени посадки на катер и о проезде к бухте Владимирская. Организатор 

оставляет за собой право отказать в участии без объяснения причин. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Координатор проекта диакон Андрей Гребенюк 

+7(981)169-97-38 

konemos@mail.ru    vk.com/konemo 
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