ТАДУЛИНСКИЙ ЛИСТОК
Информационный листок
Свято-Успенского женского монастыря
Выпуск №1
Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры!
Вы держите в руках первый выпуск «Тадулинского листка», изданный
трудами сестёр Свято-Успенского (Тадулинского) женского монастыря в д.
Слобода. Монашеская жизнь – сокровенна, её не принято выставлять
напоказ. Но нам есть чем поделиться с теми, кто ищет свою дорогу ко
Христу, к вечной жизни и спасению души. На страницах нашего листка мы
будем говорить о Церкви, о молитве, о вере и жизни христианской. Но
начать нам хочется с повествования о Вымнянской жемчужине –
Тадулинском монастыре.
Течёт река времени. Много столетий катит свои воды Вымнянское озеро,
омывая крутой холм, на котором некогда высился величественный
белокаменный монастырь.
Берег крутой по-над озером Вымно…
Когда-то стоял здесь святой монастырь…
Нет камня на камне… И больно, и стыдно
Смотреть на поросший травою пустырь.
Нет камня на камне… А раньше обитель
Виднелась над озером издалека.
Для многих была она жизни учитель
И верой святой наполнялись сердца.
В обители сёстры усердно трудились
В полях монастырских, и в поле души.
И нивы богатые там колосились,
И в небо из храма летели мольбы.
История женского монастыря в д. Слобода начинается с 1888 года.

К этому времени мужской Тадулинский монастырь пришёл в упадок, и
возродить его были призваны монахини из Полоцкого СпасоЕвфросиниевского монастыря.
Настоятельницей Тадулинской женской
обители была назначена игумения Аристоклия (Маевская), дворянка по
происхождению, дочь генерала. Образование она получила в пансионе
благородных девиц, в 1861 году поступила в Полоцкий СпасоЕвфросиниевский монастырь и 28 лет провела под кровом Преподобной.
Матушка Аристоклия умело решала любые сложные хозяйственные вопросы,
при этом была добра, приветлива, умела найти подход к любому человеку.
Это была монахиня с сильным характером и тонкой душой.
Благодаря усердным трудам сестёр и матушки Аристоклии обитель
возродилась и духовно, и экономически, в неё словно вдохнули новую
жизнь.
Через всю историю Свято-Успенского женского монастыря протянулась
прочная нить, связывающая его с Полоцкой Спасо-Евфросиниевской
обителью. Из сохранившихся отчётов известно, что в Тадулинский монастырь
неоднократно направлялись монахини и послушницы из Полоцкой обители.
В 1891 году при монастыре начало действовать Тадулинское женское
двухклассное училище с одноклассной приходской школой при нём. Девочек
обучали общеобразовательным предметам, Закону Божию и рукоделию.
Игумения и сёстры Свято-Успенского монастыря, имея достаточные средства,
не оставались равнодушными к нуждам других. Так, монастырь оказывал
помощь витебской женской гимназии.
Игумения Аристоклия за ревностное исполнение своих обязанностей
много раз получала награды от различных духовных учреждений, а в 1889
году была награждена золотым наперсным крестом из кабинета государя
императора Николая II.
При матушке Аристоклии была капитально
отремонтирована церковь во имя благоверного князя
Александра Невского, построены монашеский корпус,
здание училища, отремонтирован дом для
священника. В 1890 году на средства монастыря
возведена часовня в деревне Пивовары.
Игумения Аристоклия восстановила не только
внешний
облик
Тадулинской
обители,
отремонтировала храмы и келлии, завела хозяйство,
но самое главное – подняла на высокий уровень
духовную жизнь сестёр.
В 1909 году печальные удары монастырского
колокола возвестили о кончине всеми любимой настоятельницы.

Похоронили матушку Аристоклию на монастырском кладбище. Память
об игумении Аристоклии сохраняется в деревне Слобода до сегодняшнего
дня. Достойной преемницей матушки Аристоклии стала игумения Анфиса
(Кузмицкая). В 7-летнем возрасте она поступила в Полоцкий СпасоЕвфросиниевский монастырь, в котором подвизалась в течение тридцати лет.
Матушка Анфиса поддерживала обитель в цветущем состоянии. По
сохранившимся воспоминаниям паломников, посещавших Тадулинский
монастырь, в обители везде чистота и порядок, стройное богослужение,
радушная гостеприимная настоятельница. В 1910 году под её руководством в
Тадулинском монастыре несли послушание 58 сестёр.
Почти 40 лет простоял над озером Вымно Свято-Успенский женский
монастырь. Колокола созывали нас службу монахинь и окрестных жителей, в
храмах звучала молитва, и никто не предполагал, что когда-нибудь всё
изменится. В 1917 году люди, захватившие власть в Православной России,
объявили войну Церкви. Тадулинский монастырь постигла участь почти всех
православных русских обителей: в новой державе монахам, священникам и
вообще верующим людям места не было.
Настоятельницей монастыря в это нелёгкое время была монахиня
Эсфирь (Вяль). Все силы прилагала она, чтобы сохранить обитель, но в 1922
году власти приняли решение закрыть Тадулинский монастырь.
В безбожные годы закрыли обитель…
Сума за плечами и слёзы в глазах…
Рассеялись сёстры. Окрестностей житель
Без Бога погряз в безрассудных страстях.
Без страха и трепета храм разбирали
Уже обезглавленный после войны.
Дорогу святынею той устилали.
И строили рай без Творца и души.
Насытившись досыта рая земного
Народ возвращается к Богу Отцу.
И хочется верить, что место святое
Восстанет из пепла – послужит Христу.
Эти стихи написала в 2011 году настоятельница возрождённой
Тадулинской обители монахиня Илария. Свято место пусто не бывает, как
говорят в народе.
Продолжение исторического повествования о Свято-Успенском монастыре
– в следующих выпусках.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
(См. Евангелие от Луки, гл. 11)

В Евангелии от Луки мы читаем, как апостолы
просили Иисуса Христа научить их молиться. Христос
произнёс молитву, обращённую к Богу-Отцу. Она
стала называться молитвой Господней, потому что её
дал Сам Господь Иисус Христос, и мы знаем эту
молитву от Его учеников Апостолов.
Прочитаем
молитву
Господню
поцерковнославянски, так, как она звучит в Церкви:
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.
Русский перевод:
Отец наш, Который на небесах! Да святится имя Твое, да придет
Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш
насущный дай нам на сей день; и прости нам грехи наши, как и мы
прощаем согрешившим против нас; и не допусти нас до соблазна, но
избавь нас от лукавого.
Краткий словарь:
* Отче – Отец (звательный падеж, который употребляется только в
церковнославянском языке)
* Иже еси на небесех – Который находится на небесах, или Небесный
(Отец)
* Насущный – необходимый.
* Днесь – сегодня, на нынешний день.
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