
 

Женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Живоносный 

источник" 

(Хмельницкая и Староконстантиновская епархия) 

 

Женский монастырь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» находится в 

с.Завалийки Волочиского округа, на расстоянии 65 км от города Хмельницкого, в западном 

регионе Подольского края, граничащим с Тернопольщиной. 

 



С начала XXI в. при церкви во имя Архангела Михаила в с. Завалийки сложилась 

монашеская община. В советские годы храм был разрушен, но вера сельчан была крепка. 

Особо ими почитался  святой источник, освященный в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник», к которому многие до сих пор прибегают за исцелением от своих 

недугов. Именно поэтому, жители села вместе с монахинями решили на старом месте, где 

ранее был храм, открыть монастырь, где бы совершалась ежедневная молитва и могли 

остановится паломники, которые будут прибегать к источнику.  

Почти каждую неделю появляются новые свидетельства об исцелениях, особенно 

онкологических больных. В этот источник окружают другие 13 источников, наполняя его 

удивительной благодатной силой. Когда настоятельница получила благословение от старцев 

на строительство монастыря, то прибыв на это святое место, увидела над источником 

изумрудную чашу. Таким цветом теперь эта чаша и изображается на иконе. 

 

В 2007 г. Высокопреосвященнейший Антоний, Митрополит Хмельницкий и 

Староконстантиновский заложил камень с капсулой будущего соборного храма в честь 

иконы Божией Матери «Живоносный Источник».  



 

К июню 2008 г. был возведен нижний этаж собора. В одном из каменных домов, в 

которых  проживают насельницы, устроена временная церковь в честь иконы Божией 

Матери «Живоносный Источник». Над источником поставлена часовня.  

 

26 октября 2009 года митрополит Антоний освятил престол и нижний храм в честь 

иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 

 

Схимомонахиня Иоасафа рассказывает: «В полутора часах езды на электричке от нас 

находится источник Почаевской Божией Матери. Она – наша покровительница, в тех краях 

когда-нибудь будет духовный центр, второй Иерусалим. Она явилась по молитвам и 

оставила свой следок на скале. С него течет святая вода, ею многие исцеляются. Мы носочки 

шьем, освящаем, и люди ими исцеляются». 

 

http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=news&action=fullinfo&id=15997


 

Прослушать аудиозапись об исцелениях на источнике по молитвам Божией Матери 

можно здесь. 

 

Крест из Маврийского дуба 
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• Путь к святости 

• Евангелие 

• Молитвословия 

• Вера и наука 

• Форум "Вера" 

• Фотоальбомы 

• Тесты 
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