
Ж нтіе и страдонія Святого Преподобному^еянка 
Аеанасія, Нгуйена Брестского

(1595-1648).

В ъ  1596 году въ юго-западныхъ русскихъ областяхъ, 
входившихъ въ составъ Польши, была насильственно вве
дена унія, съ точки зрізнія Рима и польскаго правительства 
обещ авшая принести для Католической Церкви и польскаго 
государства велйкія блага, а на самомъ деле разстроившая 
польскій государственный организмъ, потрясшая государство 
въ самомъ его оснозаній, явившаяся источникомъ безчислен- 
ныхъ въ  крае безпорядковъ и пролйтія потоковъ крови. 
Хотя со стороны Рима въ исконныхъ русскихъ областяхъ, 
принадлежавшихъ Польше, предпринимались попытки лати- 
нйзацій православныхъ и /ранёе, но попытки эти не имели 
видимаго успеха. По свидетельству самихъ польскихъ исто- 
риковъ, до введенія уній православные въ Польш е напол
няли города и села, занимали высокія правительственныя 
должности и пользовались одними и гёми же государствен
ными правами съ католиками, а также свободою испов%- 
данія православной вЪры. В ъ  пред-Ьлахъ нынешней тэкъ 
называемой Малопольши, на пространств^ отъ Кракова до 
Буга, до введенія уній было 12-ть православныхъ монасты
рей, изъ которыхъ Яблочйнскій Свято-Онуфріевскій остается 
и доселе, какь несокрушимый памятникъ древняго въ  семъ 
крае Православія. Даже въ западныхъ литовско - русскихъ 
областяхъ, не смотря на то, что Владиславъ Ягайло, сделав
шись польскимъ королемъ и принявъ латинство, всізмй м е
рами старался ввести въ нихъ католичество, Православіе 
крепко держалось въ Литв^, а въ некоторыхъ западно-рус- 
скихъ городахъ, как>, напр., Владйміре, Заславл-fe, Житомире, 
Остроге, Кременц-fe и другихъ, латинскихъ храмовъ не было 
и въ помине, — они явились въ поздн%йшее время. Но по
явилась унія, и судьба православныхъ переменилась. Однако, 
не смотря на делаемыя Римомъ уніатамь уступки, допускав
шая сохраненіе у нихъ ученія и обрядовъ Православно-Каео- 
лической -Церкви, унія не находила отголоска въ сердцахг 
православныхъ, и посему впоследствій стала вводиться на- 
сильственнымъ путемъ. Въ  эти тяжелыя для православныхъ 
времена многіе изъ православныхъ въ  борьбе противъ уній 
вводившей латинское нечестіе, жертвовали всемъ, даже 
своею жйзнію, только бы не изменить вере своихъ отцовъ



В ъ  этой неравной борьбе мученически окончилъ свою 
жизнь 5 сентября 1648 г. велйкій защитникъ Православія 
Святый Аеанасій, Игуменъ Брестскій. Пострадалъ онъ, по 
проискамъ 1езуитовъ, за твердое и безстрашное йсповеданіе 
святой православной веры. Всю свою жизнь онъ велъ 
деятельную борьбу съ насильно навязанной католичествомъ 
православно-русскому народу уніей и всячески отвращалъ и 
ограждалъ его отъ нея. Поляки католики, въ особенности 
іезуйты, возненавидели за это Аеанасія, всеми способами 
преследовали его, несколько разъ ввергали въ темницу, 
заковывали въ  цепи, мучили и, наконецъ, невинно осудили 
его на смерть, и, изранивъ; полуживымъ тайно закопали въ  
землю, надеясь, что место его погребенія будетъ скрыто 
отъ людей православныхъ. Но Промыслъ Божій для славы 
праведника устроилъ иначе. Ученики Св. Аеанасія узнали о 
месте его погребенія, и въ ночь на 1 мая 1649 года тайно 
вынули тело его изъ могилы, и, такъ какъ оно после 8-ми 
месячнаго пребыванія въ земле оказалось нетленнымъ, пе
ренесли въ Брестскій Свято-Сймеоновскій монастырь (въ 
старомъ Бресте), и съ честію выставили его въ храме для 
поклоненія православнымъ. За святую страдальческую жизнь, 
за твердость въ вер е  православной и безстрашное испове- 
даніе ея Господь удостоилъ Преподобномученика Аеанасія 
дара нетленія мощей и чудотворенія, каковыя и соверша
лись при раке его, по молитвамъ прибегающихъ къ его 
помощи. О бъ этомъ было засвидетельствовано однимъ рус- 
скимъ историкомь уже чрезъ 40 летъ после блаженной 
кончины Св. Аеанасія. На это указываетъ въ своихъ про- 
поведяхъ и Епископъ Белорусской епархій Георгій Конис- 
скій чрезъ 150 летъ после обретенія мощей Св. Аеанасія. 
Чудеса эти совершались и въ  последующая времена.

Вотъ что говоритъ о жйтій и страданіяхь Св. Аеанасія 
Брестскаго, этого великаго поборника Православія и народ- 
наго страстотерпца, йсторія.

Св. Аеанасій (Филиповичъ) родился или въ  самомъ 
г. Бресте, или въ окрестностяхъ его, приблизительно въ 
1595-97 году, т. е. за годъ до злосчастной Брестской уній, 
или же въ первые годы после ея появленія. Основашемъ 
для вычйсленія этой даты служитъ свидетельство самого же 
Аеанасія, который въ своемъ діаріуше (дневнике) говоритъ, 
что монашество онъ принялъ въ  1627 году. А такъ какъ по 
правиламъ Православной Церкви, свято .соблюдавшимся въ 
те времена, монашескій постригъ Аванасій могъ принять не 
ранее тридцатипятилетняго возраста, то и годъ рожденія его 
падаетъ приблизительно на 1595-97 годы. В ъ  молодыхъ 
годахъ Аеанасій получилъ блестящее по тогдашнимъ време^ 
намъ образованіе и, какъ человекъ просвещенный, принятъ 
былъ на службу ко двору Литовскаго гетмана Льва Сапеги, 
где, по волё польскаго короля Сигизмунда, занимался воспи-



ганіемь мнимаго сына Марины Мнишекъ, шляхтича Лубы, 
коего іезуйты прочили на русскій престолъ, Придворная 
жизнь, полная роскоши, тяготила Деанасія, а тяжелая жизнь 
православно-русскаго. народа, угнетаемаго и преслЪдуемаго 
за B"fepy православную, вызывала въ душЪ его непреодоли
мое стремленіе стать на защиту вЪры и народа. В ъ  виду 
сего ДеанасіГі оставилъ дворъ вельможи и въ  1627 г. при- 
нялъ въ  Вильн'Ь, въ Свято-Духовомъ монастыре, монашество, 
дабы въ духовномъ сан"Ь послужить Православной Церкви 
и народу. Нсканіе душеспасительныхъ подвиговъ побуждаетъ 
Аеанасія оставить Свято-Духовъ монастырь и поселиться въ 
монастыре болЪе уединенномъ и бол%е строгомъ въ вы- 
полненій монашескихъ уставовъ, и онъ переходить сначала 
въ Кутелйскій монастырь (близъ Орши), а загЬмъ, въ Межи- 
горскій (близъ Кіева). ЗдЪсь Веанасій укрепился въ душе
спасительныхъ подвигахъ и сталъ извЪстнымъ далеко за 
пределами названныхъ монастырей, какъ йскренній подвиж- 
никъ благочестія и образованный защитникъ святой вЪры. 
Изъ Межигорья Лванасій возвращается для иноческаго по- 
слушанія въ Свято-Духовскій монастырь, и во время своего 
путешествия въ г. Вильну удостоивается отъ Господа orfe- 
дующаго знаменія. В ъ  одномъ пустынномъ мЪстЪ онъ увй- 
дЪлъ лежащаго при дорогЬ сильно разслабленнаго чело
века и, по своей христианской добротк, взялъ больного на 
плечи, чтобы донести до ближайшего селенія. Незнакомецъ, 
сидя на спинЪ Леанасія, давалъ ему хрйстіанскія наставле- 
нія, повторяя часто- имя Сладчайшаго ійсуса, и Деанасію 
такъ было сладостно на душЪ, что онъ не чувствовалъ 
на себЪ ноши, а когда незнакомецъ внезапно скрылся, Меа- 
насій понялъ, что Господь явленнымъ ему вйдін іемь при- 
зываетъ его на велйкій подвигъ. Это вйд^ніе и наставление 
незнакомца укрепили Аеанасія въ  ревности къ  защит^ Пра- 
вославія, и во всю последующую свою жизнь Св. Дванасій 
съ ревностью древнихъ пророковъ выступалъ предъ поль
скими властями на защиту святоотеческой в-Ьры, обличалъ 
уніатскую ересь и наставлялъ на путь истины колеблющихся 
и заблудшихъ.

В ъ  1632 г. Меанасій ’возводится въ  санъ іеромонаха и 
назначается намЬстникомъ Дубовскаго или Дубойскаго мона
стыря, что подъ Пипскомъ. Не долго однако пробылъ Аеа- 
насій въ Дубовскомъ монастыр-b. Такъ какъ монастырь этотъ 
въ rfe времена служилъ оплотомъ Православія для м-Ьстнаго 
края, содержа книгопечатню и школу и распространяя про
свищ ете въ духЪ Православія, онъ, по проискамъ !езуитовъ 
и по распоряженію канцлера Радзивилла, отданъ былъ въ 
1636 г. въ руки іезуйтовь, а православные иноки были изъ 
обители изгнаны. При отобраній монастыря, Св. Аеанасій, 
придя во время молитвы въ  релйгіозное восхйіценіе, опять 
удостоился чудеснаго знаменія, утвердившаго его в ъ  той



мысли, что враги Православія будутъ за свои неправды на
казаны. Ьставивъ Дубовскій монастырь, Деанасій перешелъ 
въ монастырь Купятйцкій (подъ Пинскомъ), который славил
ся чудотворнымъ образомъ Бож іей Матери. ЗдЬсь по вол-t 
Божіей, на .долю Аеанасія выпало тяжелое послушаніе — 
произвести- сборъ пожертвованій на постройку въ монастыре 
новаго. храма, каковой пришелъ въ  совершенную ветхость. 
Зная, какъ ответственно это послушаніе, и какъ оно при 
постоянныхъ гонен|'яхъ на православныхъ трудно выпол
нимо, Св. Аеанасій, уединившись въ келлій,. предался предъ 
иконой Богоматери горячей молитве, прося Пречистую о 
помощи и заступленій, и во время молитвы услышалъ ея 
голосъ: „Царь Московскій устроитъ Мне церковь, иди къ 
нему“ . Послушный голосу Богоматери, Св. Аеанасій, взявъ 
съ  собою списокъ Ея чудотворнаго Купятицкаго образа 
(йзображеніе лика Богоматери въ  кресте), отправился въ 
Москву. Труденъ и опасенъ былъ этотъ путь, такъ какъ по
ляки всеми мерами препятствовали сношенію съ Москвою 
находящимся подъ ихъ властію западно-русскимъ православ- 
нымъ и жестоко расправлялись съ теми, кои безъ разреше- 
нія пытались перейти границу. Положившись на помощь 
Владычицы и вторично подкрепленный во время молитвы 
Ея обещ ажемъ: „Иду и Я-съ тобою", Св. Аеанасій благопо
лучно прибыль въ Москву и, ласково принятый царемъ 
Длексеемъ Михайловичемъ, поднесь ему въ благословеніе 
икону Богоматери и вручилъ письменную жалобу, в ъ  кото
рой описалъ, какъ тяжело живется православнымъ въ Поль
ше, и какъ „жители русскіе вопіюгь, что дети ихъ живутъ 
безъ креіценія, взрослые безъ брачнаго благословенія, боль
ные умираютъ безъ Исповеди и Св. Прйчастія, умершіе по- 
хороняются ночью скрытно и то— въ поле, огородахъ, погре- 
бахъ, что становится хуже житья въ  турецкой неволе, ибо 
вольности и за деньги не получаются". Получивъ щедрые 
дары отъ царя, бояръ и благочестивыхъ щедродателей, Св. 
Деанасій благополучно возвратился въ Купятичи, но и здесь 
онъ пробылъ не долго. В ъ  1640 г., по прйглашенію жителей 
г. Бреста, онъ поставляется во игумена Брестскаго Симеонов- 
скаго монастыря и, по прйбытій въ  Брестъ, съ ревностью 
исповедника принимается за облйченіе уніатской ереси, ко
торая къ тому времени сильно укрепилась въ г. Бресте. 
Нашедши здесь права и прйвйллегій, написанныя на перга
менте и заключающ'|я заклятія на унію, онъ заявилъ ихъ въ 
гражданскихъ актахъ, огласивъ при этомъ зъ церкви и въ 
разныхъ местахъ о томъ, что злосчастная унія разделяетъ 
Русь, грозитъ явною опасностью Восточной Церкви, русско
му народу и его благочестію. Затемъ, сделавши выгійскй 
изъ королевскихъ граматъ, онъ получилъ новую прйвйллегію, 
утвержденную королевскою подписью и подтверждающую 
прежнія права, предоставленный Брестской православной



церкви. Однако, приложить печать къ этому документу, безъ 
которой онъ не могъ иметь надлежащей силы, ни князь 
канцлеръ, ни ксендзъ подканцлеръ не захотели, заявивъ 
Деанасію следующее: „Будьте уніатамй, тогда для васъ все 
сделается; въ  противномъ случай выдайте, что намъ подъ 
клятвою папа повелЪлъ не допускать распространяться Г ре- 
ческой etpfe въ этихъ местахъ".

Своими пламенными речами и святостью жизни Св. Аеа- 
насій съ  усп%хомъ стал ь поражать унію, и многихъ жителей 
г. Бреста и его окрестностей, совращенныхъ въ унію, воз- 
вратилъ въ Православіе. Такая деятельность Св. Аванасія 
сильно встревожила ужатовъ, и противъ него были воздвиг
нуты гоненія. Подъ гнетомъ этихъ гоненій Аеанасій обратил
ся къ  помощи Заступницы всЬхъ угнетенныхъ, Божіей Ма
тери, и, пламенно молясь предъ Ея иконою, явственно услы- 
шалъ ея голосъ: „Аеанасій! супликуй (жалуйся) во имя Ку
пятицкаго Моего Лика на сейме королю и Речи Посполитой, 
грозя имъ праведнымъ гневомъ и страшнымъ судомъ Бо- 
жіймь, который ихъ постигнетъ, если они не облагоразумят
ся. Пускай совсемъ отвергнуть унію и сыновъ Церкви Пра
вославной оставятъ въ  покоё, что необходимо прежде всего, 
и тогда только можетъ наступить благо". Повинуясь этому 
голосу, Св. Аеанасій въ  1643 р. отправился въ  Варшаву, 
явился въ  Сенаторскую Избу на засёданіе сейма и предъ 
лицомъ присутствовавшего тамъ короля и сенаторовъ про- 
изнесъ рёчь, въ которой жаловался на прйтесненія, чини- 
мыя православнымъ іезуйтамй и уніатамй, и грозилъ королю 
гневомъ Божммъ, если унія не будетъ уничтожена, и Цер
ковь Православная не будетъ успокоена. Последствія этого 
выступленія для Аеанасія были весьма печальны. Его за
ключили въ тюрьму и решили держать въ заключеній до 
окончанія сейма, дабы онъ не могъ выступить со своими 
справедливыми облйченіямй вторично. Но ревностный защит
ника веры не могъ на этомъ успокоиться. Сознавая, что его 
уже не допустятъ поведать правду предъ лицомъ господ- 
ствуюицихъ властей, Св. Аеанасій, дабы побудить старшихъ 
руководителей Церкви выступить на защиту Православія, 
какъ-онъ самъ засвидетельствовалъ въ своемъ дневнике, 
принимаетъ видъ юродиваго и въ  праздникъ Благовеіденія, 
убеж авъ тайно изъ тюрьмы, нагой, облачившись только въ 
клобукъ и монашескую мантію, и пытаясь забегать въ косте
лы, бегаетъ по улицамъ г. Варшавы, взывая громкимъ го- 
лосомъ: „Горе отщепенцамъ и невернымъ!" Такой посту- 
покъ причинилъ Аеанасію тяжкія последствія. Онъ былъ 
схваченъ и брошенъ въ ровъ, наполненный грязью, где, 
подобно пророку Іеремій, едва не погибъ, а затёмъ присуж- 
денъ къ лйшенію игуменства и священнаго сана и, для 
утвержденія этого постановления, отправленъ на судъ къ 
митрополиту Петру Могиле въ М евъ. Митрополитъ, однако,



виновнымъ Св. Аеанасія не призналъ и не только освобо- 
дилъ отъ суда и возстановилъ въ  священстве, но и чрезъ 
непродолжительное время отпустилъ его по просьбе Брест- 
скихъ братчиковъ въ Брестъ, на игуменство.

В ъ  Бресте на Св. Аеанасія обрушились еще большія 
бедствія. Латинское и уніатское духойенство, по прйбытій 
Св. Аеанасія въ Брестъ, стало подвергать его и его право
славную паству тяжкимъ обидамъ, издаваясь надъ право
славными святынями, врываясь съ  нафанатизированными тол
пами народа въ храмы и прерывая въ нихъ богослуженія, 
отнимая отъ монастырей и церквей имущество, а также пре
давая дерзкому грабежу имущество православныхъ. В ъ  Коб- 
ринЬ, напр., уніатскій архимандритъ Облошйнскій, встретив
ши на дорогё иноковъ, посланныхъ къ Аеанасію изъ Купя- 
тицкаго монастыря, ограбилъ ихъ, отнялъ лошадей, обре- 
залъ священнику бороду и, обнаживши діакона до нага, 
пустилъ ихъ, какъ онъ выразился, на покаяніе. Самъ Аеана- 
сій подвергался на улицахъ нападежямъ, изд-Ьвательствамъ 
и побоямъ буйныхъ ужатскихъ студентовъ и священниковъ, 
а православные, при встрече съ уніатамй, подвергались ру
гани и насмЪшкамъ: „Вотъ, вотъ русинъ; Господи помилуй: 
lupus (волкъ); схизматикъ; турка - гречинъ; Наливайко; отще- 
пенецъ, и' проч.".

Вынужденный искать защиты, Св. Аеанасій въ 1644 г. 
отправился въ. Краковъ къ фундатору Брестскаго монастыря, 
Новогрудскому воевод"Ь СапёгЬ, но вместо защиты получилъ 
отъ него насмешливый созетъ — или принять унію, или искать 
справедливости у латинянъ и ушатовъ. Пребываніе Св. Аеа- 
насія въ Кракове, такимъ образомъ, не только не принесло 
пользы его делу, но даже оказалось для него роковымъ по 
темъ важнымъ и тяжкимъ послед ств)ямъ, какія выпали зг, 
темъ на его долю. В ъ  Кракове Св. Аеанасій встретился съ 
послами Московскаго царя, прибывшими туда для разследо- 
ванія о личности самозванца, выдаваемаго поляками за сына 
Лжедймйтрія и Марины Мнишекъ и выдвигаемаго ими пре- 
тендентомъ на Московскій престолъ. Св. Аеанасій открылъ 
посламъ, что самозванецъ, котораго скрываютъ у себя іезу- 
иты, простой шляхтичъ Луба, бывшій его воспитанниКъ, и, 
въ доказательство сего, доставилъ имъ несколько писемъ 
Лубы съ подписью его „Янъ Фавстинъ Дмитровичъ". За от- 
крытіе такой важной тайны іезуйты решили погубить Св. Аеа- 
насія во чтобы то ни стало, что впоследствій и привели въ 
йсполненіе. Гіо ихъ проискамъ Преподобный снова былъ 
заключенъ въ Варшавскую тюрьму и закованъ въ  оковы. 
Какъ ни тяжело было въ тюрьме Св. Аеанасію, однако онъ 
не забывалъ того святого дела, на которое былъ призванъ 
Самимъ Богомъ, т. е. дела защиты православныхъ отъ злобы 
латинянъ и ужатовъ. Ещ е съ большею ревностью и само
отверженностью принялся онъ за сіе святое дело въ  особен



ности после того, когда вторично услышалъ голосъ Боі 
матери, повеякваюіцій стать на защиту угнетаемыхъ. Г 
буждаемый этимъ голосомъ, Св. Леанасій подаетъ две „супг 
ки" (жалобы) королю Владиславу IV, сопровождая ихъ ос 
бымъ меморіаломь (памятною запискою). Одна изъ эти 
жалобъ была прочитана не только королемъ, но и cet 
торами, и съ нея сделано было множество списковъ, та 
много правды она содержала и такъ неотразимо д-Ьйсте 
вала на совесть людей, еще ея не потерявшихъ. В ъ  жало 
своей онъ изло + илъ йсторію насажденія православной в'Ь| 
в ъ  Русской земле, начиная отъ Св. Владйміра; разъясни 
правду Вселенской Церкви, значеніе и важность Вселенски 
Соборовъ и беззаконное введеніе уній, основанной на і 
рыстныхъ цЬляхъ; говорилъ объ изм'Ьнническихъ д-Ьйствія 
епископовъ Поцея, Терлецкаго и Рогозы въ этомъ богоп| 
тивномъ деле. Вычисляя далее съ подробностью, въ каки 
особенно местахъ православные преследуются, flOKa3biBaj 
что и война съ казаками есть последствіе введенія yh 
Обращаясь къ лицу короля Владислава, Деанасій напомина 
ему о данномъ имъ при коронацій клятвенномъ обеща 
защищать православныхъ и требовалъ отъ него, какъ им1 
щаго власть, унйчтоженія уній, введенной тоже властію 
роля Сигизмуида III. В ъ  меморіале онъ восхваляетъ Вла 
слава за то, что тотъ ведетъ правильную политику въ от 
шеній Московскаго царя и не вмешивается въ  несправед 
вое дело Дмитровича, мнимаго сына Марины Мнише 
В ъ  доказательство же того, что Дмитровичъ является п 
ставнымъ лицомъ, приводитъ слова Сапеги, которыя с 
сдышалъ отъ него о Дмитровиче, когда состоялъ его вое 
тателемъ. Повергая свой мемор1алъ на благоусмотреніе 
роля, Деанасій говоритъ, что для неге? не трудно отлич 
ложь отъ истины, и тутъ же предвещаетъ, что, если прс 
ба его не будетъ уважена, и король не выступитъ на защ 
православныхъ, то враги Православія сами себя истреб 
(sami siebie porznti). В ъ  меморіале онъ поместилъ и сост 
ленное имъ стйхотвореніе, въ которомъ вначале мол 
Господа объ умиротворены Церкви и сокрушеній врап 
ея, особенно іезутчж ь, угрожаетъ гневомъ Бож 1имъ у 
тамъ, советуетъ имъ принесть покаяніе н возвратиться 
Святой Православной Церкви. Чтобы сильнее побудить 
къ  этому, онъ выставляетъ безпорядокъ въ  Римской іер 
хій при йзбраній папы, въ  силу котораго, но вопреки уче 
ап. Павла, что не большій отъ меньшаго, а меньш'ій 
большаго благословляется, папа избирается и посвящае 
кардиналами т. е., низшими по степени священства лицг 
считающимися его сынами. Таковая неурядица происход 
въ Римской Церкви, по словамъ Аеанасія, по причине от 
ленія ея отъ Вселенской Церкви. В ъ  Православій же эт 
не бываетъ. Тамъ, по смерти патріарха, избираютъ его I



емника другіе патріархй, все равные, собираясь во ит  
ійсуса Христа, или лично, или посланіямй. В ъ  этомъ собра- 
ній Самъ Ы сусъ Христосъ, по слову Евангелія, невидимо 
присутствуетъ и Самъ управляетъ Церковію, а не какой либо 
выдуманный и утвердйвшій себя правитель Церкви (och- 
mistrz).

После этихъ супликъ Св. Аеанасія отъ оковъ освобо
дили, но изъ тюрьмы не выпускали, пока отъ короля Вла; 
дислава не бы лъ полученъ (3 ноября 1645 г.) „универсаль
ный листъ" на свободный выЪздъ его изъ Варш авы . Впро- 
чемъ, и листъ этотъ Св. Аеанасію ничего не помогъ, такъ 
всесильна была въ  Польш е власть іезуйтовь, ибо хотя Св. 
Аеанасій, по воле короля, и былъ освобожденъ изъ Вар
шавской тюрьмы, но свободы не получилъ, а по проискамъ 
іезуйтовь бы лъ переведенъ въ  Краковскую тюрьму. В ъ  Кра
кове его подвергали поношеніямь, побоямъ и голоду, и 
тамъ онъ погибъ бы, если, бы не бы лъ оттуда освобожденъ 
по настоянію Московскихъ пословъ. Однако, и это осво- 
божденіе допущено было іезуйтамй подъ условіемь отправки 
его въ  К іевь, къ  митрополиту Петру Могиле, и лйшенія его. 
возможности всякаго сношенія съ міромь. В ъ  К іеве  Св. Аеа-, 
насій пробылъ больше года и, по смерти митрополита Петра 
Могилы, снова возвратился въ  Брестъ и былъ возстановленъ 
въ  должности игумена Симеоновскаго монастыря. Здесь, въ 
Кіеве, онъ написалъ свой „д іар іуш ь" (дневникъ), в ъ  кото,- 
ромъ описалъ свою многострадальную жизнь въ борьбе съ 
іезуйтамй и уніатамй.

Но приближалось роковое время въ  жизни Преподоб- 
иомученика. Богданомъ Хмельницкимъ въ  защиту Правосда- 
вія поднято было возстаніе, и положеніе православныхъ въ 
Польш е еще более ухудшилось. Хотя въ это тяжелое и тре
вожное время Св. Аеанасій тихо сиделъ въ своемъ мона
стыре, но враги его не дремали. Его опять схватили, обви
няя въ томъ, будто онъ вступалъ въ  сношенія' съ  возстав- 
шими казаками и посылалъ имъ воззванія и порохъ. Хотя 
обвйненія эти оказались недоказанными, все же поляки Св. 
Аванасія на свободу не выпустили, ставя ему въ  вину то, 
что онъ порицалъ унію. Св. Аеанасій не только не отрицалъ 
своей вины, но на допросе безъ всякаго страха подтвер- 
дилъ ее, угрожая сво.имъ обвинителямъ гневомъ Божіммь, 
если они будутъ продолжать преследовать православныхъ и 
не искоренять въ царстве своемъ уній. Судьба Св. Аеанасія 
после этого была решена. Твердый исповедникъ Правосла
вия 1 іюля 1648 г. былъ заключенъ въ подземельк Брест- 
сКаго военнаго замка и тамъ, закованный съ головы до ногь 
въ  цепи, ожидалъ своей участи. Наконецъ, надъ нимъ былъ 
назначенъ окончательный судъ. На суде Луцкій бискупъ 
Андрей Гембйцкій спросилъ Преподобнаго: „Проклиналъ ли 
онъ унію?“ . „П о  истине она проклятая", ответилъ Св. Аеа-



насій и такимъ признашемъ окончательно р"Ьшилъ свои 
участь. Ему вынесеыъ былъ смертный приговоръ* и он 
опять былъ ввергнуть въ подземелье. Ночью съ .4  на 5 сен 
тября къ нему явились іезуйты и лестію и угрозами убежда 
ли его отказаться отъ Православія и принять унію, обеща: 
даровать ему жизнь. Предложенія эти Св. Аеанасій отвергс 
и іезуйты вынуждены были уйти отъ него съ  посрамлешемъ 
Подъ утро Св. Аеанасій тайно былъ выведено изъ Брест 
скаго замка въ л^съ, расположенный въ 2-хъ верстахъ п< 
Кіевской дороге между Брестомъ и селеніемь Гершоновичи 
и тамъ замученъ. Дабы застращать Преподобнаго пред 
стоящими мученіямй и добиться отъ него отреченія отъ Пра 
вославія и прйзнанія уній, въ  чемъ враги его еще не терялі 
надежды, его сперва подпекали огнемъ, а затЬмъ, на егож< 
глазахъ, приказали вырыть могилу, а гайдуку зарядить муш 
кетъ двумя пулями. Но Преподобный неустрашимо встретил) 
конецъ своего жйтія и, когда ему въ  посл-Ьдній разъ пред 
ложено было отказаться, отъ своихъ словъ противъ уній 
онъ безстрашно сказалъ:/ „Что я сказалъ, то подтверждаю 
съ этимъ и умру“ . Тогда' гайдуку приказано было выстр-fe 
лить Преподобномученику въ  лобъ, что онъ и исполнилъ 
испросивъ предварительно на это позорное дізло у Препо 
добномученика его проіденія и благословенія. Хотя г о л о в і  
Преподобномученика была поражена двумя пулями, все ж< 
онъ, какъ-бы живой, для укора его мучителей, простоялт 
еще некоторое время опершись о сосну. Полуживого еп 
столкнули въ могилу и засыпали землей.

Тсй<ъ закончилъ свое земное существоваше, ревностныі 
поборникъ Святаго Православія и защитникъ западно-рус 
скаго народа, Св. Преподобномученикъ Аеанасій. Враги еп 
радовались, полагая, что съ его смертію прекратится борьб; 
Православія съ уніей и Православіе погибнетъ, но жестош 
ошиблись. Его на земле не стало, но слова его, пророческі 
имъ высказанныя незадолго до смерти въ  его завещаны 
сбылись: „Тамъ, где тело мое израненное и острупленно' 
за имя Божіе положено будетъ, вера православная процве 
тетъ, яко кринъ посред-fe тернія, и, яко искра въ пепле за 
рыт^я, явится, возаяетъ и повсюду осветить". Казалось 
Православіе, подъ сильнымъ давленіемь и пресліідованіемт 
католичества и уніатства, окончательно погибнетъ въ Бере 
стейской земле, но Промыслъ Божій не попустилъ совер 
шиться такой неправде. Земля Берестейская, обагренная му 
ченическс о кровію Св. Аеанасія, не смотря на полйтйческі 
смуты и ~ > эухйіцренія іезуйтовь и ужатовъ, крепко блюл; 
заветы ооихъ  отцовъ и служила незыблемымъ оплотом" 
Правосла1!^ въ крае. Какъ въ Брестскомъ Сймеоновскомі 
монастырі такъ и въ соседнихъ ближайшихъ къ нему Яблс 
чинскомт Св. Онуфріевскомь, Преображенскомъ и Троиц 
комъ въ ' оогичинё (Бельскаго у.), Православіе сохранялос



нейзміійно, и монастыри эти служили не только разсадни- 
ками древняго благочестія, но и охранителями истинной вЪ- 
ры Христовой. Пророчества Св. Аеанасія о гибели уній по
степенно сбывались. Проходили исчисленныя Господомъ для 
уній времена и сроки, и религюзный тумань, окутавшій за- 
падно-русскія земли, постепенно разсЬевался. Наступили, на- 
конецъ, 1839 и 1875 годы, и западно-русскій народъ окон
чательно отвергъ насильно навязанную ему унію и возвра
тился къ в-fep-fe своихъ отцовъ. ВЪримъ и надеемся, что про
рочество Преподобном'ученика о полномъ унйчтоженій уній 
оправдается, и въ  будущемъ никакой обманъ и коварство, 
нйкакія насйлія не совратятъ православный народъ съ истин- 
наго пути и не отвратятъ его отъ вЪры православной, 
исконной вЪры его отцовъ. Отъ сего сохранить его своими 
молитвами предъ Престоломъ Всевышняго и Преподобно- 
мученикъ Леанасій.

Память Святаго Преподобномученика Леанасія Брест- 
скаго празднуется 20 іюля и 5 сентября.


