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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 августа Православная Церковь вспоминает Успение Пресвятой
Богородицы. После Вознесения Господня Божия Матерь жила ещё
несколько лет на земле в доме апостола Иоанна Богослова в
Иерусалиме. Она любила посещать те места, где часто бывал Спаситель,
там молилась и просила Его забрать и Её к Себе на небо. Однажды,
когда Пресвятая Дева молилась так на горе Елеонской, явился к Ней
Архангел Гавриил и возвестил, что через три дня Она окончит земную
жизнь. С радостью Богородица стала готовиться к Своей кончине. В то
время в Иерусалиме находился только апостол Иоанн, прочие ученики
Христовы разошлись по разным странам с проповедью. Пречистая Дева
желала проститься с ними, и вот Господь собрал апостолов к смертному
одру Своей Матери. Богородица благословила их и утешила обещанием
не оставлять их и всех христиан после смерти.
В час кончины Сам Господь Иисус Христос явился, окружённый
ангелами, и принял пречистую душу Своей Матери. Мы видим этот
момент на иконе Успения: скорбящие апостолы, обступившие гроб
Божией Матери, а в центре – Христос, держащий на руках Её душу в
белых пеленах. Лик Пречистой Девы, возлежащей на одре, спокоен –
она
действительно
словно
уснула
на
какое-то
время.
Церковнославянское слово «успение» нельзя перевести дословно как
смерть, потому что не была причастна смерти Та, что родила вечную
Жизнь. Погребли апостолы Божию Матерь в пещере в Гефсимании.
Из похвального слова на Успение Пресвятой Богородицы архим.
Иоанна Крестьянкина: «С этого достославного дня Своего Успения
Светоносная Дева становится Матерью всего человечества и Царицей
Небесной. И со всей очевидностью стала открываться человеку
Материнская Её забота.

Земная жизнь Девы Марии была сокрыта в смирении, безмолвии и
тайне. И только из-за гроба воссияли миру свет Её Славы и величие Её
жизни. Свою принадлежность человеческой природе Она явила
рождением и смертию Своею. Но многие ли при жизни Пресвятой Девы
знали, что зачатие Её – бессеменно, рождение – нетленно, успение –
бессмертно.
Смерть же и гроб не смогли удержать рождшую смерти
Разрушителя, и через три дня гроб Её опустел, извещая мир о великой
тайне жизни Марии, о бессмертии Её души и тела.
И живёт это доказательство в мире из поколения в поколение и
уходит за пределы жизни, когда человек на пороге вечности встречает
Заступницу Усердную – Матерь Божию, готовую помочь душе,
отходящей от земли…
Какое же почитание, благодарение и какую силу любви надо носить
нам в сердцах наших к Ней – Виновнице нашего спасения, Ходатаице о
нашем спасении, Помощнице на пути спасения».
УСПЕНСКИЙ СОБОР ТАДУЛИНСКОЙ ОБИТЕЛИ
Главным храмом Свято-Успенского Тадулинского монастыря был
собор Успения Пресвятой Богородицы. На сегодняшний день
сохранилась единственная фотография храма (см. фото на первой
странице).
Историки расходятся в вопросах о времени постройки собора. К. А.
Говорский называет 1769 г., указывая, что на месте строительства в
прошлом стояла деревянная православная Успенская церковь. А. М.
Сементовский относит основание обители к 1740-м гг., а постройку
каменной соборной церкви к 1772–1774 гг. Он также говорит о
существовании более раннего деревянного храма.
Каменный храм Успения возводился под личным контролем князя
Тадеуша Огинского. Князь отдавал указания о покрытии приделов храма
черепицей, башен-колоколен железом, об устройстве склепов для
погребения усопших.

По его желанию, в соборе должно было быть не более пяти алтарей с
каменными престолами, он же определил и необходимое количество

образов: св. Николая, св. Василия, св. Онуфрия и св. Фаддея. Икона
Пресвятой Богородицы – дар супругов Огинских – должна была
размещаться в нише главного придела.
Внешне храм имел прямоугольную продолговатую форму, гонтовую
двускатную крышу, небольшой крест над главным престолом. Алтарь
обращен был на запад. На одной из двух башен над треугольным
фронтоном главного фасада размещалась колокольня.
Длина храма от наружных дверей до центрального алтаря составляла
20,6 м, длина главного алтаря – 4,6 м, ширина храма – 17,4 м. По всему
периметру располагалось 20 зарешеченных железными решетками
окон. Член Витебской губернской архивной комиссии В. С. Арсеньев,
посетивший монастырь в нач. XX в., описал склеп, который находился
под алтарной частью собора. Он же указал, что к церкви примыкал
двухэтажный каменный монастырский корпус. Направо от главного
входа находился сад, налево – липовая аллея.
Наиболее полное описание интерьера храма оставил историк А. М.
Сементовский, который побывал в обители в 1860-х гг.: «Успенская
церковь светла и просторна; стены ее раскрашены сухими красками,
под мрамор; образов очень мало; кафедра с левой стороны; пол
дощатый, а в главном алтаре паркетный». Сементовский пишет также,
что правый придел был посвящен Святителю Николаю, а левый
Святителю Василию Великому.
Подробно Сементовский описывает и некоторые храмовые иконы,
выделяя среди них икону Пресвятой Богородицы, почитаемый образ св.
Николая, св. Василия Великого, св. Нила. В ризнице храма находились
напрестольные кресты, чаши, Евангелия, антиминсы.
После закрытия монастыря в годы советской власти Свято-Успенский
собор продолжал действовать как приходской. Накануне Великой
Отечественной войны на стенах в храме еще сохранялись фресковые
росписи, но богослужение уже не совершалось и здание храма
пустовало. По свидетельству местных жителей, храм был взорван
осенью 1943 г. при отступлении немецких войск. Уцелевшие при взрыве
остатки кирпичных стен после войны разобрали и вывезли на укладку
дороги до центра сельсовета в г.п. Яновичи.

С 28 августа 2011 года насельницы возрождающейся Свято-Успенской
обители в д. Слобода и паломники из г. Витебска собираются на
древнем монастырском холме в праздник Успения, чтобы вознести
молитвы к Пречистой Деве о спасении душ наших.

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ:
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила
еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и
молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.
Перевод: Ты, Богородица, при рождении (Иисуса Христа) осталась
девой и после смерти Своей не оставила мира; будучи Матерью
Жизни (т.е. Христа), Ты перешла к жизни вечной и молитвами Твоими
избавляешь от смерти (вечной) души наши.
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