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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

«Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече». Воскрес наш Господь, не удержал Его 
запечатанный гроб, и не преградили путь Ему воины, поставленные у гроба. То, что Он 
сказал, исполнилось. Зря радовались враги Христовы вчера, и зря они ликуют сегодня 
– восстал Господь и сокрушил все их козни.   

Тот, Кого считали мёртвым, явился 
живым. Победитель смерти Христос 
открывает Своим воскресением путь к 
общему воскресению. В мире, где охладела 
любовь, оскудела вера и погибла надежда, 
мы видим Господа, приходящего к нам. Он 
даёт нам прощение грехов, освобождает от 
власти диавола… Он просвещает наш ум, 
очищает наши чувства. Господь попускает, 
чтобы в нашей жизни были напасти и 
скорби, но Церковь не перестаёт сиять 
благодатным светом. «Я во все дни с вами, 
– говорит воскресший Христос, – до  
скончания века».  

Будем эту радость, которую Он нам 
даёт, передавать другим. Пасха – праздник 
всего человечества, его освящение и 
спасение. Пусть скорби – Церковь обещает нам радость, как Христос обещал: 
«Блаженны плачущие, блаженны страждущие, блаженны алчущие и жаждущие 
правды, блаженны гонимые». 

Пасха – это радость, по дару Христа, любить, как Бог любит нас, и всё остальное 
передавать Богу. Бог хочет, чтобы мы отдавали себя целиком истине и правде. Если 
мы не отдадим всё Богу, Бог отнимет у нас всё. Отнимет, чтобы нас спасти.  

Снова открылась нам тайна Бога, снова дана нам радость узнать, что Бог есть. И 
радость видеть, что Он совершил. Воспоём эту тайну присутствия любви Христовой в 
сердце нашей жизни. Да будет дана нам надежда, которая не ошибается и не 
постыжает. Да будет дана нам верность Христу, которая всё побеждает, которая есть 
сама любовь – та, что от Бога.   

    Протоиерей Александр Шаргунов  
 

 
СВЯТЫЕ ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ 
      

Уже близился ясного солнца восход, 
Тени ночи заметно редели… 
Преисполнены скорби великой, забот, 
Мироносицы шли к своей цели. 
 
В предрассветный туман устремляя свой 
взор, 
Они в сад уже робко вступали; 
Посторонний не шёл на уста разговор, –  
Об одном лишь они рассуждали: 
 
Кто поможет им камень большой отвалить, 
Закрывавший святую пещеру, – 
Чтоб слезами здесь горе при гробе излить, 
Укрепить ослабевшую веру. 
 
Вот пред ними сквозь зелень смоковниц, олив 
Очертанья пещеры открылись, 
И, дыхание робко в груди затаив, 
Мироносицы к ней устремились. 
 
Но тогда же упали все трепетно ниц 
Пред виденьем нежданным, прекрасным: 
Камень был отвалён, и сидел светлолиц 
На нём ангел… Он голосом ясным 
 
Возвестил им: «Не бойтесь!.. Владыки Христа 
Вы искали распятого тело; 
Его нет здесь – Спаситель из гроба восстал: 
Всем вещайте об этом вы смело! 
 
Посмотрите – вот место, где Он почивал 
Своим телом пречистым тридневно!..» 
И от радостной вести их трепет объял, 
И они изумлялись безмерно. 
 
И, как гонит заря ночи мрачную тень  
Пред выходом дневного светила, 
Так и речь мироносиц всерадостный день 
Светлой Пасхи для всех возвестила!  

Л. Веселицкий 
 

http://www.uspenie.by/


 

МОНАСТЫРСКОЕ УЧИЛИЩЕ И ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
 

В 1890 г. при Свято-Успенском Тадулинском женском монастыре открылось 
женское духовное училище. 1 сентября в Успенском соборе обители священники 
Котовской и Яновичской церквей и монастырский священник Павел Гальковский 
совершили Литургию и водосвятный молебен в здании училища. 2 сентября, после 
молебна и напутственного слова священника Павла Гальковского, начались 
учебные занятия.   

Здание училища представляло собой двухэтажный дом с каменным нижним и 
деревянным верхним этажами, и было рассчитано на 20 учениц. На первом этаже 
размещались столовая, буфет, гардеробная, умывальная, кухня и две комнаты для 
заведующих училищным хозяйством, а на втором – спальни для воспитанниц, 
класс и комната для наставниц.   

Начальницей училища была назначена настоятельница монастыря игумения 
Аристоклия (Маевская), делопроизводителем и учителем Закона Божия – 
монастырский священник Павел Гальковский. Преподавателями были как сами 
монахини и послушницы, так и наемные учителя, например, выпускницы 
Витебского епархиального женского училища. Умственный труд в монастырском 
училище чередовался с физическим: во второй половине дня девочки занимались 
рукоделиями. Учебная программа была рассчитана на 3 года обучения. В первом 
классе изучались Закон Божий, церковно-славянский язык, русский язык, 
арифметика, чистописание, рисование. Во втором добавлялись всеобщая история 
и география. В третьем классе, кроме перечисленных предметов, девушки изучали 
Катехизис, богослужение, дидактику, геометрию. В монастырское училище 
принимали также сирот, которые содержались за счёт монастыря.   

В 1909 г. Тадулинское женское училище было преобразовано в женскую 
двухклассную с педагогическим курсом школу. Заведующим школой и 
преподавателем Закона Божия был монастырский священник Николай 
Пригоровский, председательницей школьного Совета – настоятельница монастыря 
игумения Анфиса (Кузмицкая). 

Школа помещалась в монастырских зданиях, при ней находилось общежитие 
для учащихся и жилое помещение для учителей.  В  1913 году в школе обучались 
63 девочки. Сирот и бедных освобождали от платы за обучение. 

Среди учительниц школы в основном были священнические дочери и 
монахини. Большинство из них имели большой учительский стаж и хорошее 
образование. Например, дочери священников М.Н. Игнатович и Н.Н. Пригоровская 
окончили Полоцкое Спасо-Евфросиниевское училище, В.И. Шавельская – 
Витебское духовное училище, учительница пения монахиня Михаила (Левина) 
окончила народное училище, учитель дополнительных предметов (рукоделия) 
монахиня Павла (Соколова) получила домашнее образования.     

 
 

 
В школьную программу входили следующие предметы: Священная история 

Ветхого и Нового Завета, православный Катехизис, учение о православном 
богослужении, церковная история, церковно-славянский язык, русский язык, 
русская словесность, гражданская история всеобщая и русская, геометрия, 
гигиена, география всеобщая и русская, 
арифметика, природоведение, церковное 
пение, чистописание. Кроме этого 
проводились занятия по рукоделию и 
домоводству. 

Полный курс обучения длился 6 лет. В день 
проводилось по 6 уроков. Суббота была 
сокращенным днем. Учебный год начинался в 
сентябре, а заканчивался в мае. С 1 мая по 1 
июня проходили экзамены. Так, в 1912 г. 
монастырскую школу со свидетельством 
учительницы церковно-приходской школы 
окончили 23 выпускницы   

 Также при педагогической школе в 
Тадулинском монастыре действовала 
образцовая церковно-приходская школа для 
мальчиков и девочек. В 1898 г. монастырь 
построил для школы новое здание. Обучение 
в ЦПШ было бесплатным. Учебный год начинался в сентябре и заканчивался в 
апреле. По окончании занятий учащихся ежегодно возили на экскурсию в г. 
Полоцк. 

В 1912 г. в школе обучались 21 мальчик и 11 девочек, а в 1917 г. – 33 мальчика 
и 94 девочки.      

В сельской местности церковно-приходские школы зачастую являлись 
единственным местом просвещения и образования. Они не только давали 
начальное  образование, но и воспитывали детей в православных христианских 
традициях.   

 

Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 
E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  
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