
«Острова духовности» 
Свято-Алексеевская пустынь – Петровск – Годеново 

Экскурсия для членов профсоюзной организации ОАО Банк ВТБ и их семей 

 

Таких мест, как Свято-Алексеевская Пустынь, на земном шаре почти нет. Недаром сюда съезжаются из самых 
разных частей планеты. Интерес к этим местам привел сюда и нас, членов профсоюзной организации ОАО 
Банк ВТБ вместе с их родными.  
 
Во время экскурсии мы узнали, что в настоящее время в Свято-Алексиевской пустыни около 300 насельников. 
Существует обитель за счёт собственного хозяйства, доходов от возделывания принадлежащей монастырю 
земли и частные пожертвования.  При монастыре открыты библиотека, музей (таксидермическая, 
энтомологическая, палеонтологическая, минералогическая, археологическая, нумизматическая коллекции, а 
также обширные собрания, посвященные морским раковинам, старинным фотографиям, Фёдору Конюхову и 
космонавтике — всего 20 тысяч единиц хранения). Работает приют для более 200 детей (в основном сирот), 
которые под руководством насельников монастыря участвуют в летних археологических раскопках в Крыму и 
помогают составлять музейную коллекцию. В 1996 году открыта православная классическая гимназия имени 
протоиерея Василия Лесняка (директор — Ирина Фёдоровна Войдилова; среди преподавателей — Фёдор 
Конюхов). В связи с существованием приюта и гимназии при монастыре в целях безопасности детей доступ 
посетителей на обширную территорию, принадлежащую монастырю, ограничен. С 2001 года при монастыре 
действует кадетский корпус для воспитания будущих солдат, где с пятого класса дети изучают тактическую и 
огневую подготовку. 
 
Художественная  мастерская семьи Топорковых  (г. Петровск) возрождает  традиции русской иконописи. 
Мастерская расположена в уютном деревянном доме, где гостеприимные хозяева делятся со своими гостями 
секретами этого искусства.  Смысл и духовное предназначение иконы, виды икон, поэтапная  технология 
изготовления – все это  в доступной и увлекательной форме предстает перед зрителями.  
 
В программу нашего посещения мастерской входил мастер-класс по золочению деревянных изделий. Под 
руководством преподавателей участники экскурсии своими руками пробовали золотить купол миниатюрного 
деревянного храма и потом этот сувенир можно было забрать с собой на память. Ну и, конечно, не обошлось 
без чаепития. 
 
Посетили мы и Храм во имя святителя Иоанна Златоуста  (с. Годеново), который хранит одну из величайших 
православных святынь России - Животворящий Крест Господень.  По преданию,  в 1423 году на Сахотском 
болоте, недалеко от  села Годеново,  в лучах Божественного света было  явлено чудотворное  Распятие.  С 
той поры верующие получили от него немало помощи и чудесных исцелений. Устоявший перед натиском 
пожаров и богоборцев Годеновский Крест по сей день собирает многочисленных паломников со всей России. 
 
Экскурсия была очень интересной, и мы, ее участники – члены профсоюзной организации ОАО Банк ВТБ, 
благодарим наш Профком за организацию столь интересной, познавательной и духовной поездки. 
 

 


