
 

 

 

 

 

 

Обитель над озером:  
10 лет возрожденному  

Тадулинскому женскому монастырю 
(2011–2021) 

  

  



 

 

Свято-Успенский монастырь, ведущий свою историю с середины XVIII 

столетия, в текущем году отмечает 10-летнюю годовщину своего возрождения. 

Древняя святыня была разорена в период советского богоборчества, от 

монастырского комплекса не осталось камня на камне. Долгие годы лишь 

разбросанные по холму кирпичные глыбы да древние подвалы напоминали, что 

некогда над озером Вымно плыл колокольный звон, созывая на богослужения 

насельниц и прихожан Тадулинской обители. 

Постановление Синода Белорусской Православной Церкви от 4 апреля 2011 

года положило начало новому этапу в истории монастыря, настоятельницей 

которого была назначена монахиня Илария (Болт). На историческом месте 

развивается монастырская жизнь. С Божией помощью, сформировалась 

монашеская община, было совершено 2 монашеских и 6 иноческих постригов.  

На первом месте в обители – служение Богу. Трижды в неделю монастырским 

священником, иереем Вячеславом Шкеленком, совершается Божественная 

Литургия. В дни, когда священник не служит, сестры, сохраняя устав, 

совершают суточный круг богослужений, ежедневно читают Псалтирь. 

 

Господь возвращает 

в Слободу древние 

святыни. 

 В 2016 году, спустя 

более 70 лет, в 

монастырь вернулась 

Тадулинская икона 

Божией Матери, 

которая долгие годы 

хранилась в 

 благочестивой 

семье. 

  

Август 2018 г. 



 

 

10 сентября 2015 г. 

 

26 мая 2021 г. 



 

 

  

В течение 10 лет новейшей истории в д. Слобода ведутся строительные 

работы. На месте Успенского собора возведен храм-часовня в честь Успения 

Пресвятой Богородицы. Рядом располагается кованая звонница.  

В ближайшее время планируется закладка фундамента храма во имя святого 

благоверного великого князя Александра Невского. 

Построен двухэтажный сестринский корпус, напротив которого располагается 

трапезная и просфорня.  

Чуть дальше расположена монастырская гостиница, где могут остановиться 

гости обители. В последнее время все чаще паломники приезжают не только на 

службу, но и на несколько дней, чтобы отдохнуть от городской суеты и поближе 

познакомиться с монастырской жизнью.  

Монастырь ведет подсобное хозяйство, полностью обеспечивая себя 

молочными продуктами, овощами, фруктами, медом. Матушка и сестры 

заготавливают лекарственные травы, варят мази на восковой основе.  

Монастырский мед, чаи, приправы пользуются постоянным спросом и 

продаются в монастырских лавках, расположенных в г. Витебске. Там же можно 

подать записки о здравии и упокоении, заказать проскомидию, сорокоуст и 

поминовение на Псалтири. Все пожертвования идут на нужды обители.  

При монастыре шьются священнические облачения и пишутся иконы для 

нужд обители и на продажу. 

 
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МОНАСТЫРЯ: 

22 мая – день памяти святителя Николая Чудотворца. 

3 июля – день ангела игумении Аристоклии (Маевской), первой 

настоятельницы Тадулинского монастыря. 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, престольный праздник 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день обитель чтит 

память Тадулинской иконы.  

10 ноября – день памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы.  

6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского.  

19 октября – день кончины митрополита Павла (Гальковского). 

22 декабря – день памяти монахини Есфири (Вяль), последней 

настоятельницы обители.  



 

 

 

  
Сентябрь 2013 г. 

Май 2021 г. 



 

 

  21 сентября 2013 г. 

24 августа 2021 г. 



 

 

  
Июнь 2018 г. 

Июнь 2020 г. 



 

 

  Апрель 2015 г. 

Май 2019 г. 



 

 

 
  Апрель 2014 г. 

Май 2020 г. 



 

  Август 2021 г. 

Январь 2013 г. 



 

 

 

  
Ноябрь 2014 г. 

Июнь 2021 г. 



 

 

Подробнее узнать историю Свято-Успенского Тадулинского монастыря и 

познакомиться с его современной жизнью можно на официальном сайте – 

www.uspenie.by 

Наш адрес: 210516 Витебская область, Витебский район, Яновиский с/с, д. 

Слобода, ул. Озерная, д.1. 

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований: 

 Получатель платежа — Свято-Успенский женский монастырь в д. Слобода 

Витебского района. УНП 300988614, 

р/счёт BY71BPSB30151450030159330000 в ЦБУ № 207 ОАО «БПС-Сбербанк», код 

банка BPSBBY2X 

Карта для перечисления пожертвований: 

в белорусских рублях — №5435 5311 6373 9798 (срок действия до 09/23) 

в российских рублях — №4276 5900 1915 6990 на имя Егоренковой Татьяны (срок 

действия до 02/22) 

Имена для поминовения о здравии и упокоении можно прислать 

на эл. почту sv-usp.mon@mail.ru 

 

 

Желающим внести свою лепту в дело восстановление обители – потрудиться на 

её территории либо оказать финансовую помощь – просьба обращаться за 

подробной информацией по телефону: + 375 (29) 276-67-70 

30 мая 2021 г. 

http://www.uspenie.by/
mailto:sv-usp.mon@mail.ru

