
 

Свято-Ильинский мужской монастырь 

(Одесская епархия) 

 

Свято-Ильинский мужской монастырь был основан в г. Одессе в 1884 году как 

подворье Свято-Ильинского общежительный скита, находящегося на Афоне. Подворье, 

разместившееся в доме на  Пушкинской улице, недалеко от вокзала, оказывало помощь 

паломникам, которые переправлялись через Одессу на Афон и в Палестину. Здесь им 

давали пристанище, помогали получить заграничный паспорт, отправляли на пароход и 

хранили вещи. Так было до 1890 года, пока не возникла потребность в постройке церкви, 

как для братства, паломников, так и для православных жителей города Одессы. В ответ на 



прошение Святейший Синод разрешил скиту построить более обширное подворье с 

церковью. 

В 1894 году настоятель скита на Афоне, архимандрит Гавриил, посетил Одессу. В 

первые дни царствования государя императора Николая Александровича, а именно 10 

ноября 1894 года, архимандрит Гавриил в сослужении соборного духовенства совершил 

закладку храма. В его основание в торжественной обстановке замуровали памятную 

табличку, а первый краеугольный камень положил сам архимандрит Гавриил. Для сбора 

средств он привез чудотворную икону Божией Матери «Млекопитательница», 

крестовидную часть древа Животворящего Креста Господня и левую стопу святого 

апостола Андрея Первозванного. По благословению митрополитов Палладия Санкт-

Петербургского и Сергия Московского, архиепископов и епископов разных губерний 

России эти святыни были поставлены в храмах столиц и других городов для поклонения 

благочестивых христиан и сбора посильных пожертвований. 

 

В настоящее время эти святыни находятся в Свято-Успенском одесском мужском монастыре. 

http://iliya-monastery.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/img086.


Традиция привозить чудотворные иконы для сбора пожертвований была установлена 

давно. Еще в 1848 г. настоятель Ильинского скита отец Паисий благословил схимонаха 

Игнатия в Россию для сбора пожертвований в пользу обители именно иконой 

«Млекопитательница». В Харькове от  этой иконы последовало первое чудо — поражение 

обеих рук поправлявшего без должного благоговения ее киот столяра и чудесное исцеление 

его после совершения молебного пения перед сею иконою. За сим чудом последовало 

множество других: в Ельце, Задонске, Туле, Москве и других городах. Икона эта усердием 

богомольцев была украшена сребро-позлащенною ризою и дорогими разноцветными 

камнями.  

 

Образ привезённый со Святой горы Афон прп. Гавриилом Афонским 

Чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница», привезенная преподобным 

Гавриилом Афонским, теперь находится в Свято-Успенском одесском мужском монастыре. 

На рамке иконы справа и слева расположены редчайшие святыни: часть ризы Христа 

Спасителя и часть хитона Пресвятой Богородицы. 

С помощью собранных пожертвований архим. Гавриил устроил в Одессе знаменитые 

ныне Афонские подворья: Свято-Андреевское, Свято-Пантелеимоновское и Свято-

Ильинский монастырь. На уникальном монашеском судне «Святой Илия», мачты которого 

венчали золотые кресты, преподобный Гавриил привез камни, которые были вложены в 

фундамент строящихся храмов. В невероятно короткие сроки,— всего за три года,— в 

http://iliya-monastery.org/images/img087.


центре Одессы были сооружены прекрасные храмы и Одессу начинают называть воротами 

на святую гору Афон. Одесский Свято-Ильинский храм является точной копией Свято-

Ильинского скита на Святой Афонской горе. 

В 1896 г.  постройка трехпрестольного пятиглавого храма в византийском стиле 

была закончена. Проект храма с пятью главами и колокольней был выполнен 

епархиальным архитектором Л.Ф.Прокоповичем. По обоим сторонам храма проектом 

предусматривалось строительство трехэтажных флигелей для монашествующей братии 

подворья и для паломников, отправляющихся на Афонскую гору и в Иерусалим. Храм с 

высокой колокольней строился из кирпича, частью привезенного монашеской братией 

Афонского монастыря из Константинополя, частью - феодосийским, доставленным из 

Крыма.  Он должен был вмещать в себя до 700 человек.  

 

Большой купол церкви изящно расписали по образу Храма Христа Спасителя в 

Москве. Красивый резной иконостас изготовлен был г. Саковичем, иконы писались в 
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Москве и на горе Афон. К хорам вела красивая мраморная лестница. Также были 

построены удобные помещения для паломников, в выстроенном справа трехэтажном 

корпусе «с обширной приемной залой». В корпусе слева, располагались 28 келий для 

монастырской братии. Во дворе подворья построили флигеля для простонародья. 

22 декабря было совершено освящение главного престола, во имя чудотворной иконы 

Божией Матери, именуемой «Млекопитательница», а на следующий день - правого придела 

во имя святого пророка Илии, 28 декабря – левого придела во имя Архистратига Гавриила.  

 

При входе в церковь с правой стороны была устроена часовня, освященная во имя св. 

Николая, Мирликийского чудотворца. Ее возведение было связано с восшествием на 

престол Его Императорского Величества Государя Николая II Александровича.  

В 1901 году архимандрит Гавриил несмотря на общее недомогание снова посетил 

скитское подворье для распоряжений по хозяйству и назидания  братии. Прибыв в 

Новониколаевск, его здоровье сильно ухудшилось, а через несколько дней владыка отошел 

в вечную жизнь. Честные останки старца были перенесены в Одессу и 2 ноября погребены 

в склепе подворского  храма. Впоследствии преп. Гавриил будет причислен к лику святых. 
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В 1922 году подворье было упразднено, но  храм еще действовал до 1928—1932 годов.  

В 1946—1949 годах на подворье жили иноки. 

 

http://iliya-monastery.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/img082.
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Служители и прихожане утверждали, что часто слышали из подвального помещения 

церкви необъяснимые стуки. Многие знали, что где-то в склепе был погребен святой 

угодник, но где именно, неизвестно. 9 (22) июля 1994 г. по благословению 

высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 

духовенство храма решило обследовать предполагаемое место захоронения, которое 

находится под крестильным помещением. Разобрав перегородки, в нише обнаружили гроб, 

покрытый мантией, oт которого повеяло словно свежим воздухом. Обретенные мощи 

преподобного Гавриила были положены в  храме. 

 

Честные мощи преподобного Гавриила 

Исцеления от мощей были отмечены уже в первые дни. В день обретения мощей в 

крестильном помещении над могилой преп. Гавриила исцелился бесноватый юноша. 

Очень много зафиксировано исцелений от болезней рук, ног, позвоночника. Так что в 

монастырь стали приезжать православные христиане из разных городов Украины и России.  
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Так, раба Божия А-ко с детских лет страдала спастическим параличом (болезнь Литля), 

испытывая мучительные боли. После неоднократных посещений Свято-Ильинского собора 

и молитв у мощей Гавриила Афонского она получила значительное облегчение, боли почти 

прошли, появился нормальный сон, без помощи других начала  передвигаться. 

Кто-то получил исцеление от онкологического заболевания, кто-то от болезни глаз, но 

самое большое утешение получают у раки мощей те, которые притекают с верой и 

надеждой, обещая Богу жить по любви и по совести. 

 

23 октября 1994 года в Свято-Ильинском соборе прошли торжества, посвященные 

прославлению преподобного Гавриила Афонского. В 1995 году Ильинский приход был 

преобразован в монастырь. Каждый день жизнь монастыря начинается с братского молебна 

у раки со св. мощами прп. Гавриила Афонского. 

Главный престол Соборного храма Свято-Ильинского монастыря освящен во имя св. 

пророка Илии, правый придел — во имя чудотворной иконы Божией Матери 

«Млекопитательница», левый придел — во имя архангела Гавриила.  

Местночтимый образ Божией Матери «Млекопитательница» находится в Ильинском 

соборе.  

http://www.ukrainehotelsonline.com/ru/Travel-Odessa-Ilinskiy-monastery/district-Svyato-Ilinskiy-monastery.html


 

Также была обретена аналойная икона Божией Матери «Млекопитательница» с 

надписью на обратной стороне самого преподобного Гавриила Афонского. 

В одном из антикварных магазинов одесситку привлекла икона Божией Матери 

именуемая «Млекопитательница». Она была старинной, и каково было удивление 

женщины, когда на обратной стороне иконы она обнаружила надпись «Рабе Божией 

Варваре от архимандрита Гавриила в память основания Одесского Афонского скита». 

«Верующая принесла святыню в Свято-Ильинский мужской монастырь, где ее установили 

на аналой, — рассказывает благочинный Свято-Ильинского мужского монастыря игумен 

Андрей (Осиашвили). — Икона стала одной из почитаемых икон храма, и впоследствии на 

пожертвования прихожан была изготовлена золотая риза». Отреставрированная икона была 

торжественно внесена в церковь Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. 

http://www.odessapassage.com/passage/magazine_details.aspx?id=32490
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Владыка в сослужении с духовенством города отправил молебен и осенил святыней всех 

присутствующих. Теперь чудотворная икона находится в Ильинском соборе на 

центральном аналое, и все верующие каждый день могут поклониться святыне. 

 

 

 

  

С 1997 года при монастыре расположилось Одесское епархиальное управление. 

В ризнице отца наместника располагается ковчег с многочисленными частицами мощей 

святых угодников Божиих. 



 

В один из своих паломнических визитов по святыням Италии Наместнику Свято-

Ильинского мужского монастыря г. Одессы, архимандриту Виктору (Быкову) 

благочестивой четой были переданы величайшие святыни православного мира, которые 

ранее являлись их семейными реликвиями: Хрустальный крест, окованный серебром, и 

опечатанный красной сургучовой печатью, датированный концом 18 века, который хранит 

в себе часть от Тернового Венца Спасителя. Часть гвоздя, которым был распят Христос — 

это серебряная копия оригинала гвоздя, который хранился в Московском кремле, а в 

настоящий момент передан Московской Патриархии. 

http://atv.odessa.ua/news/2009/03/16/velikie_svyatini_hristianskogo_mira_v_odesse_9690.html


 

В соборе также очень много икон с частицами мощей. 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Видео: http://iliya-monastery.org/blog/?p=5433 

http://www.pravoslav.odessa.net/monastir4.html 

http://iliya-monastery.org/blog/ 

http://www.ippo.ru/novosti-2009-g./v-svyato-iljinskom-monastyre-g.-odessy-vystavleny-

velichayshie-svyatyni.html 

http://www.poiradar.ru/poi/Svyato_ilinskii_muzhskoi_monastyr-5651/Odessa-

1501/Sightseeings_Architecture_Churches 

 

65012 Украина г.Одесса ул. Пушкинская 79 

Тел.: +38 (048) 722 31 95 

Транспорт: любой до железнодорожного вокзала 

Расписание богослужений:  
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Ежедневные литургии – 7.00, вечерня – 17.00 

Молебен у раки преподобного Гавриила Афонского – 6.00 

Воскресенье и праздничные дни – литургия – 6.00, 8.00, 10.00 

Акафисты: в среду – св. Илии пророку в 17.00; в четверг – Гавриилу Афонскому – 

7.00; воскресенье – Божьей Матери Млекопитательнице – 17.00 

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА Телефон: +380(48)7385604 
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