
Православные праздники в сентябре (18) 

18 сентября - Преподобномученика Афанасия Брестского († 1648).  
Преподобный Афанасий по происхождению был белорусом, родился около 
1595 г., получил хорошее образование: знал греческий, латинский, 
польский языки, обладал большой начитанностью в богословской и 
исторической литературе. Службу свою он начал в домах православной и 
католической шляхты в качестве домашнего наставника. В 1620 году его 
пригласил гетман Лев Сапега, канцлер Великого княжества Литовского, для 

воcпитания некоего «Дмитровича», представленного Афанасию русским царевичем 
Иоанном — якобы племянником умершего в 1598 году Феодора Иоанновича, внуком 
Иоанна IV Грозного от его младшего сына Димитрия, под именем которого в 1604-1612 
годах выступало несколько самозванцев. Семь лет служил Афанасий «инспектором» 
лжецаревича, приходя постепенно к уверенности, что этот «некий царевич московский», 
«и сам о себе не знающий, что он такое», является очередным самозванцем. 
Уверенность эта особенно укрепилась, когда у самого гетмана Сапеги как-то вырвалось: 
«Кто его знает, кто он есть!». 

В 1627 году Афанасий принимает монашеский постриг, а в 1632 году его 
рукополагают во иеромонаха и назначают наместником игумена Добойского монастыря. 
Когда монастырь был передан униатам, Афанасий переходит в Купятицкий монастырь.  

Время жизни и подвигов святого Афанасия совпало с трудным для России 
периодом: западнорусские земли были временно захвачены польско-литовским 
государством - Речью Посполитой, православное население этих земель подвергалось 
гонениям и притеснениям со стороны униатов. Единственную цель своей жизни святой 
Афанасий видел в утверждении Православия и уничтожении унии и за это отдал свою 
жизнь. Он самоотверженно отстаивал Православие в пределах исконно русской земли, 
трижды испытал тюремное заключение и претерпел много обид и издевательств от 
униатов. 

В 1637 году Афанасий решается на достаточно смелые действия: он отправляется 
в Москву, чтобы искать защиты Православия у Московского царя. В Москве Афанасий 
составил записку царю, где показал бедственное положение Православной Церкви в 
Польше и умолял Российского государя заступиться за русскую веру. Афанасий был 
принят царем в Посольской избе, где, видимо, рассказал и о готовящемся самозванце. 
Уже в следующем году в Польшу была послана комиссия для выявления самозванцев; 
донесение комиссии подтвердило сведения Афанасия. 

В 1640 году Афанасия назначают игуменом брестского Симеоновского монастыря. 
На новом месте он продолжает активно добиваться возвращения переданных униатам 
православных храмов и снова проклинает Брестскую унию. На сейме в Варшаве 
Афанасий смог получить согласие короля Владислава IV на возвращение храмов, но 
даже за 30 талеров, которые мог предложить игумен, документ не был заверен 
канцлером, который отказался это сделать, ссылаясь на то, что «под клятвою 
запрещено им от святого отца папежа, чтобы более уж вера греческая здесь не 
множилась».  

http://days.pravoslavie.ru/name/294.htm


Афанасий вновь едет на сейм, и, угрожая монарху Божией карой, требует, «чтобы 
вера правдивая греческая основательно была успокоена, а уния проклятая 
уничтожена и в ничто обращена». Афанасия арестовали. Сбежав из-под ареста, он, как 
юродивый, бегает по улицам и проклинает унию. Его подвергают церковному суду, 
лишают сана, но затем восстанавливают в сане и возвращают в прежний монастырь.  

Но Афанасий по-прежнему не хочет мириться с отношением к Православию в 
Польше. Он вновь отправился на сейм просить короля об отмене унии, и его опять 
арестовывают. Понимая, что все ищут лишь повода его убить, преподобный Афанасий 
тем не менее заявляет судьям:  

«Я на сейме в Варшаве пред королем... и сенатом его пресветлым говорил и 
всегда всюду говорил по воле Божией. И перед вами теперь утверждаю:  

проклята уния ваша...».  

Афанасия приговорили к смертной казни. В ночь на 5 сентября в его камеру был 
послан студент-иезуит, чтобы сделать последнюю попытку склонить к измене 
Православию непоколебимого игумена. Попытка эта не имела успеха. С мученика сняли 
колодки и повели к брестскому воеводе, который в раздражении бросил: «Имеете уже 
его в своих руках, делайте же с ним, что хотите!».  

Преподобного Афанасия привели в соседний бор и начали пытать огнем, 
принуждая отречься от Православия, а после приказали одному из гайдуков застрелить 
мученика. Этот гайдук и рассказал позже о его гибели:  

«видя, что это духовник и добрый его знакомый, сначала попросил у него 
прощения и благословения, а потом в лоб ему выстрелил и убил... покойный же, уже 
простреленный двумя пулями в лоб навылет, еще, опершись на сосну, стоял 
некоторое время в своей силе, так что приказали столкнуть его в ту яму. Но и там 
он сам повернулся лицом вверх, руки на груди накрест сложил и ноги вытянул...» 

Лишь через восемь месяцев какой-то мальчик показал симеоновской братии место, 
где лежало тело игумена. Монахи выкопали тело и перенесли останки 
преподобномученика в монастырь. Почитание св. Афанасия началось почти сразу после 
его смерти. Царю Алексею Михайловичу доложили, что над мощами св. Афанасия 
неоднократно сиял чудесный свет.  

Память святого празднуется дважды: 5 (18) сентября - день преставления и 20 
июля (2 августа) - день перенесения мощей. В настоящее время его мощи почивают в 
кафедральном соборе Бреста. Над его гробом написаны такие слова:   

О матко моя Церкви Православна,  
Тобем помогал речью и словами я, Афанасий.  
И всеми силами, … 
Абы не была унея проклятая.  
Тут, толко ты одна, Церкви святая! 
 
 

Икона с частицей мощей прп. Афанасия есть в нашем храме. 
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