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Монастырь расположен примерно в 47 км от 
г. Минска, 24 км от г. Смолевичи и 45 км от 

г. Червеня. Само название селения (Ляды) говорит 
о его древней истории. Существует предположение, 
что название это происходит от слова «ляда», означа-
ющего участок, на котором вырубали и сжигали лес, 
а землю использовали под пахоту. Такое лядное зем-
леделие известно на территории Беларуси с древней-
ших времен и существовало до XIX века.

Монастырь в Лядах возник по особому промыслу 
Божию. Один из летописцев монастыря, историк 
архимандрит Николай (Трусковский), в 1864 году 
писал, что о начале ляденского монастыря сохрани-
лось следующее местное предание. Царица Небесная 
сжалилась над местным людом из-за его тяжелого 
труда и бездуховного быта и восхотела укрепить его 
Своей благодатной помощью. Она, явившись селя-
нину по имени Кирик, указала место для возведе-
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ния православной церкви, которая и была построена 
ляденским и окрестным населением в последней чет-
верти XVII века. Известно, что та деревянная церковь, 
построенная недалеко от местечка Ляды, существо-
вала долгое время.

В первой четверти XVIII века владелица Ляд, 
помещица Тереза Завиша из рода Тышкевичей, жена 
минского воеводы Христофора Станислава Завиши 
(1668–1721), совершила паломничество в Успенский 
Жировичский монастырь. Благочестивая женщина 
страдала тяжкой болезнью и, молясь перед чудотвор-
ной Жировичской иконой Божией Матери, получила 
исцеление от своего недуга. В знак благодарности она 
пожертвовала в ляденскую церковь выполненный 
на доске список чудотворной Жировичской иконы. 
Вскоре от новой иконы стали совершаться многочис-
ленные чудеса, и она получила название «Ляденская». 
Распространившаяся молва о чудесах, которые совер-
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шались перед благодатным образом Пресвятой Бого-
родицы и усиливающееся почитание этого образа 
побудили семейство Завишей построить вместо обвет-
шавшей новую деревянную церковь и основать при 
ней мужской монастырь.

На пожертвования и монастырские средства в пер-
вой половине XVIII века было начато строительство 
каменной церкви в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы, завершившееся к концу 1794 года при 
настоятеле иеромонахе Иулиане (Шумском, 1794–
1803). Строительство каменного монастырского кор-
пуса вместо старого деревянного началось в 1811 году. 
Свой нынешний вид, за исключением небольших 
изменений, корпус приобрел к 1850 году при настоя-
теле архимандрите Иоасафе (1841–1856).

Монастырь оказывал огромное влияние на духов-
ное и нравственное воспитание населения, просве-
щение молодежи. В последней четверти XVIII века 
при нем была основана обширная богадельня. В 1809 
году по инициативе настоятеля иеромонаха Меле-
тия (Сержбутовского) открыто и им же возглавлено 
четырехклассное, с правами уездного, духовно-свет-
ское училище, в котором воспитывались и обучались 
дети духовенства, дворянского и других сословий. 
Училище просуществовало до 1838 года, затем было 
преобразовано в духовное уездное училище с подчи-
нением Святейшему Синоду, а в 1848 году передано 
пинскому Богоявленскому монастырю.

В 1878 году по благословению архиепископа Мин-
ского и Туровского Евгения (Шершилова) мона-
стырскую церковь существенно обновили и при-
вели в достаточно благолепный вид: заменили купол 
и крышу, увеличили иконостас, обновили роспись. 
Работы завершились к 20 августа 1878 года, в тот же 
день храм был освящен. В 1900 году произведен его 
первый и последний капитальный ремонт.

Богослужения в ляденском монастыре соверша-
лись седмичным порядком, со всей строгостью мона-
стырского Устава и в определенное время: утреня во 
весь год — в 6 часов утра, Литургия в будние дни — в 9 
часов утра, а в праздничные — в 10 часов утра. По суб-
ботам во весь год, за исключением Пасхальной недели 
и двух недель Рождества Христова, самим настояте-
лем совершались заупокойная Литургия и панихида 
с поминанием знаменитых иерархов Церкви, быв-
ших настоятелей монастыря, братии и всех право-
славных христиан. В праздничные дни до Литургии 
настоятелем с сослужившими ему двумя-четырьмя 
иеромонахами читался акафист перед Ляденской 
иконой Божией Матери. При засухах, падеже скота, 
эпидемиях и других бедствиях совершались молебны 
и крестные ходы. Наиболее торжественными событи-
ями в монастыре были праздники в честь Рождества 
святого Пророка Иоанна Предтечи и в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла.

В начале 1920-х годов из-за развернутой кампа-
нии «богоборчества» ляденский монастырь закрыли, 
выселив монашествующих: одни разошлись по квар-
тирам, другие разъехались. Монастырские поме-
щения были переданы в распоряжение Наркомата 
образования. Храм продолжал действовать как при-
ходской, но в 1939 году закрыли и его. С деревянной 
колокольни, располагавшейся справа от входа в храм, 
сбросили колокола, а саму ее разрушили.

Во время Великой Отечественной войны богослу-
жения в храме возобновились. Местные жители при-
ходили сюда молиться об окончании войны, просили 
у Спасителя и Его Пречистой Матери мира. 2 июня 
1942 года немецкая служба безопасности доставила 
в монастырь митрополита Минского и всея Белорус-
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сии Пантелеимона (Рожновского) с келейником Иулиа-
ном. Насильственный переезд был вызван тем, что орга-
низованная в годы войны Белорусская Православная 
Церковь, возглавляемая митрополитом Пантелеимоном, 
противостояла вмешательству в церковные дела немецких 
властей, которые затеяли против владыки интригу, завер-
шившуюся его отстранением от церковных дел и ссылкой 
в бывший ляденский монастырь. Здесь владыка оставался 
до поздней осени, а к зиме был перемещен в г. Вилейку, 
где жил под надзором немецкой военной полиции. Однако 
перед Пасхой 1943 года по настоянию епископов БПЦ 
немецкие власти вернули опального митрополита в Минск, 
чтобы он мог исполнять свои прямые обязанности.

Весной 1944 года священника, служившего в мона-
стырском храме, немцы схватили по подозрению в свя-
зях с партизанами. О его дальнейшей судьбе ничего не 
известно. Богослужения в храме стали совершаться вновь 
после окончания войны, когда по просьбе местных жите-
лей, организовавших церковный приход, осенью 1946 года 
в ляденский храм назначили нового священника.

Хотя война закончилась и пришел долгожданный мир, 
но не было его в духовной жизни народа. В конце 1950-х 
годов с новой силой стала вестись атеистическая пропа-
ганда. Искоренялась и уничтожалась не только православ-
ная вера, но и все, что о ней напоминало. Гонения косну-
лись и ляденского монастыря. По настоянию директора 
местной школы, размещенной в братском корпусе оби-
тели, Благовещенскую церковь окончательно закрыли. 
Свое прошение директор школы мотивировал тем, что 
проводимые в храме богослужения отрицательно вли-
яют на детей и мешают им хорошо учиться. И это при том, 
что более полутора веков монастырь являлся источником 
духовности, просвещения и нравственного воспитания 
местного населения. К просьбе директора было прило-
жено заявление о закрытии церкви «по причине ее вреда», 
составленное деревенскими жителями. В действительно-
сти же заявление составили местные власти, обманом 
собрав подписи сельчан на чистом листе бумаги якобы для 
открытия школьной столовой. В результате этого весной 
1960 года церковь закрыли, а приход при ней упразднили.

Здание церкви передали в распоряжение спиртзавода, 
который находился в д. Слободка в двух километрах от д. 
Малые Ляды, но директор завода использовать храм отка-
зался. Несколько лет убранство церкви вместе с чудотвор-
ным образом оставалось нетронутым, но в 1963 году по ука-
занию вышестоящего начальства местные власти начали 
разорять храм. Большинство икон, находившихся там, 
передали действующим приходам близлежащих деревень. 
Некоторые иконы выкупили сами прихожане. Благодаря 
этому многие ляденские иконы удалось сберечь. Писан-
ные на холстах, они до сих пор украшают храм в честь свя-
того великомученика Георгия Победоносца в д. Заболотье 
Смолевичского района. Остальное убранство храма, в том 
числе иконостас, богоборцы вывезли на грузовике в лес, 
порубили и сожгли.

Однако к чудотворному образу Пресвятой Богородицы 
никто не решался прикоснуться. Но нашелся-таки один 
сельчанин, попытавшийся это сделать. Икона прочно удер-
живалась на месте незримой силой, и святотатец долго не 
мог отделить ее от стены. Тогда он ударил по ней ногой. 
Икона медленно спустилась со стены на пол. Кощунство 
не осталось безнаказанным. Вскоре у богохульника нога Фреска в алтаре Благовещенского храма. XVIII век

Установление  поклонного креста. Крест держит 
архимандрит Софроний (Ющук). 1995 год
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В домовом храме в честь Всех преподобных и богоносных отцев, в подвиге просиявших. 2016 год

сильно заболела и стала загнивать. От боли он не 
находил себе покоя и впал в отчаяние. Ему совето-
вали пойти в храм и покаяться перед образом Бого-
родицы, попросить у Нее и Ее Божественного Сына 
прощения, но он, к сожалению, так и не нашел 
в себе силы это сделать и вскоре в муках скончался.

…С храма варварским образом сорвали купол — 
его подпилили и стянули трактором, а саму церковь 
превратили в зернохранилище. Главная святыня 
храма — Ляденская икона Божией Матери — исчезла 
и до сих пор не известно, где она находится.

Прошли годы, и храм стал непригодным для 
зернохранилища. Он стоял без ремонта и присмо-
тра, находясь в запустении: с прогнившей кровлей 
и проваливающимся полом, уничтоженной роспи-
сью и отваливающейся штукатуркой, выломанными 
окнами и дверями. Весь вид изуродованного, полу-
разрушенного храма являлся ярким свидетельством 
катастроф и падения духовности некогда боголюби-
вого и богомольного народа Белой Руси.

Однако непреходящи слова, сказанные Спа-
сителем о том, что даже врата ада не одолеют Его 
Церкви (ср.: Мф. 16: 18). По Своей великой милости 
Господь вновь обратил взор на заблудший народ, 
оживив ляденский храм и монастырь. В 1992 году по 
благословению митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, ныне Почетного Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, совершено официальное откры-
тие церкви в д. Малые Ляды как приходской. Бого-
служения в ней совершал настоятель храма в честь 
святого великомученика Георгия Победоносца 

в г. п. Смиловичи иерей Валериан Бугаенко. Спустя 
два года решением Синода Белорусской Православной 
Церкви от 3 февраля 1994 года (журнал № 25) возрож-
ден ляденский мужской монастырь.

Настоятелем ляденского монастыря тогда являлся 
митрополит Филарет, по благословению которого стро-
илась вся жизнь обители. Его наместником, управля-
ющим повседневной жизнью обители, вначале был 
назначен насельник Жировичского монастыря архи-
мандрит Софроний (Ющук) (с 2001 года — епископ 
Могилевский и Мстиславский).

«Мы приехали сюда в августе 1994 года, — вспоми-
нал позднее владыка Софроний, — я, послушник Влади-
мир и два паломника. 19 октября 1994 года монастырь 
был зарегистрирован, и началось его восстановление. 
В монастырском храме ранее размещалось зернохра-
нилище, все было в большом запустении — дырявая 
крыша, выбитые окна, летали голуби, бегали крысы. 
Прежде всего мы возвели крышу, а затем постепенно, 
шаг за шагом, восстанавливали храм… В первое время 
из бывшего монастырского здания нам отдали четыре 
комнаты, где мы устроили кельи, трапезную, прини-
мали паломников, а остальную часть здания занимала 
школа. Вот такое у нас было трудное начало».

Много сил отдал отец Софроний на восстановление 
поруганной и разрушенной Благовещенской церкви 
и возрождение монашеских духовных традиций. Благо-
вещенский храм отремонтировали, восстановили купол, 
иконостас и звонницу. Как и прежде, стали совершаться 
богослужения, под древними сводами зазвучало цер-
ковное пение, появились монахи и послушники. Воз-
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рождающейся обители благодетели подарили 
иконы Богородицы «Жировичская», «Утоли моя 
печали» и многие другие.

С 2001 по 2007 годы послушание наместника 
монастыря нес игумен Афанасий (Ванкевич), 
также бывший насельник Жировичского мона-
стыря, который приступил к полномасштабной 
реконструкции ляденской обители. Работы по вос-
становлению стали возможны благодаря тому, что 
в 2001 году ляденскую базовую школу упразднили 
и келейный корпус, прежде ею занимаемый, вер-
нули монастырю. С Божией помощью реставра-
торы восстановили первоначальную планировку 
келий, была заново построена каменная монастыр-
ская ограда.

С 2007 по 2009 годы обителью управлял иеромо-
нах (ныне — игумен) Патапий (Пронин).

В 2009 году наместником обители был назначен 
архимандрит Вениамин (Тупеко) (с 2010 г. — епи-
скоп Борисовский, викарий Минской епархии, ныне 
епископ Борисовский и Марьиногорский).

10 ноября 2011 года ляденскую обитель посе-
тила делегация Ватопедского монастыря Святой 
Горы Афон во главе с настоятелем архимандритом 
Ефремом, прибывшим в Беларусь по приглаше-
нию митрополита Минского и Слуцкого Филарета. 
Архимандрит Ефрем передал в дар монастырю точ-
ный список широко известной и особо почитаемой 
во всем православном мире Ватопедской иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение». Согласно 
иконописной традиции Святой Горы Афон краски 
для написания иконы были соединены с части-
цами мощей афонских подвижников, а сама вато-

Придел во имя Святой Троицы  Благовещенского храма

Икона Божией Матери «Геронтисса»
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педская братия молилась Пресвятой Богородице в тече-
ние всего времени написания иконы.

Теперь дар иноков Ватопедского монастыря — икона 
Божией Матери «Отрада и Утешение» — находится в Бла-
говещенском храме ляденской обители. По вторникам 
после вечернего богослужения братией читается акафист 
Пресвятой Богородице перед Ее чудотворным образом.

15 декабря 2012 года в ляденской обители случился 
пожар, причинивший значительный ущерб братскому 
корпусу. Огнем была уничтожена большая часть кровли, 
повреждены кельи. Милостью Божией остались невре-
димы библиотека, братская трапезная, кельи левого 
крыла корпуса. Своевременно были эвакуированы 
иконы, книги, монастырская документация. Братия 
восприняла пожар как попущение Божие, требующее 
духовного осмысления. На беду откликнулись много-
численные богомольцы и попечители обители. В насто-
ящее время продолжаются восстановительные работы 
и ремонт поврежденного здания братского корпуса, 
жилых и хозяйственных построек, благоустройство тер-
ритории и подъездных дорог.

Ляденский монастырь по своему Уставу общежи-
тельный. Общая жизнь — общая молитва, общие труд 
и трапеза — обучает насельников обители кротости, 
смирению и братской любви. Братья большую часть 
своего времени посвящают чтению келейного молит-
венного правила и молитве в храме на общих богослу-
жениях, а также несут послушания по благоустрой-
ству обители, совмещая таким образом молитву и труд. 
Насельники и паломники трудятся в столярной и поши-
вочной мастерских, в саду и огороде, на ферме и кухне. 
Их работа на земле и в саду обеспечивает монастырь 
овощами и фруктами, работающие на ферме допол-
няют трапезу молочными продуктами. В пекарне иноки 
выпекают хлеб, а содержание пчелиной пасеки дает 
запас целебного меда.

Усердие и любовь к святой ляденской обители и вера 
в помощь Небесной Заступницы никогда не ослабевали 
в окрестном населении. Ныне, как и прежде, монастырь 
является духовным центром и местом паломничества 
православных христиан. Из разных уголков Беларуси, 
а также из других стран они приезжают в святую оби-
тель для укрепления духа и исцеления души. Скромный 
приют паломникам, преимущественно мужчинам, предо-
ставляют монастырские гостиницы, которые размещены 
в нескольких деревенских домах. Паломникам, живущим 
в обители более двух дней, благословляется посильное 
трудовое послушание.

20 декабря 2016 года в монастыре епископ Борисов-
ский и Марьиногорский Вениамин совершил освящение 
домового храма в честь Всех преподобных и богоносных 
отцев, в подвиге просиявших (переходящий праздник 
в субботу Сырной седмицы). Храм расположен в брат-
ском корпусе обители, который в настоящее время вос-
станавливается после пожара, случившегося в декабре 
2012 года. На освящении храма присутствовали благотво-
рители, оказавшие посильную помощь в восстановлении 
братского корпуса. 

В связи с образованием в Минской области новых 
епархий 3 июня 2015 года на Синоде Белорусской Пра-
вославной Церкви было решено изменить статус Бла-
говещенского ляденского ставропигиального мужского 

Праздничное богослужение по случаю 15-летия 
монастыря. Митрополит Филарет и епископ 
Могилевский и Мстиславский Софроний. 2009 год

Иконы Божией Матери: 
«Жировичская» (слева) и «Всецарица» (справа) 
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монастыря, упразднить ставропигию и мона-
стырь, расположенный в границах новооб-
разованной Борисовской епархии, передать 
в епархиальное подчинение Преосвящен-
ного епископа Вениамина, а игуменом мона-
стыря назначить иеромонаха Лавра (Будича), 
который возглавляет обитель и по сей 
день. В настоящее время в ляденском мона-
стыре 19 насельников: 12 монахов, 3 инока, 
4 послушника. Из них 8 — в священном сане.

Престольные праздники монастыря: Бла-
говещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), 
День Святой Троицы (Пятидесятница), так как 
в честь этого праздника освящен правый при-
дел Благовещенского храма, а также праздник 
в честь Всех преподобных и богоносных отцев, 
в подвиге просиявших.

Особо почитаются праздники: Рождество 
Иоанна Крестителя (7 июля), в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
(12 июля), в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» (3 февраля) и день при-
несения иконы в обитель (10 ноября). Возрож-
дение ляденской обители братия празднует 
19 августа, в день Преображения Господня, 
поскольку именно в этот день в 1994 году была 
совершена первая Божественная литургия во 
вновь открытой обители.

Помимо иконы Богородицы «Отрада и Уте-
шение» к главным святыням обители отно-
сятся также иконы Божией Матери «Всеца-
рица» и «Геронтисса», икона святых Киприана 
и Иустинии с частицами их мощей. Кроме того, 
в монастыре есть частицы мощей многих дру-
гих святых.

Праздничное богослужение 
по случаю 20-летия монастыря. 2014 год

Общее фото. 2014 год
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 Адрес: 
222227, Минская область, 
Смолевичский район, д. Малые Ляды, 
ул. Центральная, д. 4а.

Телефон:  8 (01776) 4-85-71 (дежурный).

Факс:      8 (01776) 4-84-39.

Е-mail:    liady.monastery@gmail.com

Реквизиты:  
расчетный счет № 3015280540010, 
РКЦ № 8 в г. Смолевичи 
филиала ОАО «Белагропромбанк» - МОУ, 
г. Смолевичи, ул. Советская 123, 
БИК 153001942. УНП 600268162.

Доехать до монастыря можно: 
• автобусом из г. Минска от автостанции «Автозаводская» (ст. метро «Могилевская») 

по маршруту «Минск–Пятилетка» до остановки «Слободка» (примерно 40 км), затем пешком (2 км) 
до обители в д. Малые Ляды; 

• своим транспортом — из г. Минска по Могилевскому шоссе до г. п. Смиловичи (примерно 35 км), 
затем повернуть в сторону г. Смолевичи и ехать до д. Слободка (примерно 5 км), а проехав Слободку, 
повернуть направо в д. Малые Ляды.

Доехать до монастыря из г. Борисова можно: 
• электропоездом до железнодорожной ст. Смолевичи, затем с автовокзала г. Смолевичи 

до д. Драчково. 


