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Дивен Бог ВО свЯтых своих
«Никакая изысканная жестокость ваша не приносит вам успеха она скорее располагает в нашу пользу. Чем более вы истребляете
нас, тем более мы умножаемся; кровь мучеников есть семя
христианства».
Тертуллиан.
В нынешнем году Беларусь и весь православный мир отмечают 360летие со дня мученической кончины небесного покровителя Бреста преподобномученика Афанасия, игумена Брестского.
Преподобномученик Афанасий был белорус и родился около 1597 года
в благочестивой христианской семье Филипповичей. Он получил
серьезное образование, знал богословскую и историческую литературу, о
чем свидетельствует сохранившийся дневник святого. В молодые годы
святой Афанасий некоторое время был учителем в домах польских
шляхтичей. В 1627 году он принял постриг от игумена Иосифа в
Виленском монастыре Святого Духа. В 1632 г. инок Афанасий был
рукоположен во иеромонаха и назначен наместником Дубойской (Дубовской) обители под Пиноком.
Святой Афанасий, по особому благословению Божией Матери, самоотверженно отстаивал Православие
в пределах исконно русских земель, захваченных Речью Посполитой. С 1638 по 1648 гг. святой Афанасий
исполнял послушание игумена Брестского Симеоновского монастыря. Преподобный претерпел много
обид от униатов и незаконных наказаний от властей, трижды испытал тюремное заключение. Святой был
направлен властями в Киев, чтобы предстать перед духовным судом, но был оправдан и вновь возвращен в
свою обитель. В течение десяти лет преподобный Афанасий, находясь в среде недоброжелательно
настроенных к нему лиц, вел непрерывную борьбу за Святое Православие, верность которому
засвидетельствовал своими страданиями.
Попытки сломить духовную целеустремленность святого были напрасными. Над ним был снова устроен
суд, решением которого преподобномученик был приговорен к смертной казни. Мученическая кончина
святого Афанасия, игумена Брестского, последовала в ночь с 4 на 5 сентября 1648 года. В течение восьми
месяцев тело страдальца за Православие лежало в земле без церковного отпевания. 1 мая 1649 года один
мальчик указал братии Брестского Симеоновского монастыря место погребения игумена. Земля, в которой
был погребен мученик, оказалась временно принадлежавшей иезуитам, поэтому пришлось действовать
тайно. Ночью иноки выкопали нетленное тело игумена и тотчас перенесли на другое место, а утром - в свой
монастырь, где спустя несколько дней, 8 мая, с честью погребли у правого клироса в главном храме
монастыря в честь преподобного Симеона Столпника.
Земная жизнь преподобномученика Афанасия прекратилась, но память о нем всегда оставалась живой и
священной среди православного населения западнорусского края. Глубоко чтилось здесь верующими его
святое имя, а нетленные мощи святого преподобномученика, положенные в медную раку, были
прославлены благодатным даром чудотворений и привлекали громадное количество верующих. 8 ноября
1815
во время пожара, происшедшего в Брестском Симеоновском монастыре, сгорела деревянная
Горагода
Фавор
монастырская церковь, а медная рака, в которой хранились мощи преподобномученика, расплавилась в
пламени пожара. На следующий день после пожара уцелевшие частицы мощей были найдены
священником Самуилом Лисовским и благочестивыми жителями города Бреста и положены под алтарем
монастырской трапезной церкви. В 1823 году святые мощи, по благословению архиепископа Минского
Анатолия, настоятель обители переложил в деревянный ковчег и поставил в церкви для поклонения.

Богу угодно было даровать чудотворную силу и этим сохранившимся частицам мощей
преподобномученика Афанасия.
В высоких вдохновенных чертах воскресает перед нами этот священный образ великого поборника
Православия, не пощадившего ради веры и ближних своей жизни. Глубоко религиозный, беззаветно
преданный вере своих отцов, он возмущается духом и выражает словом и делом свой священный гнев
против притеснения православных христиан надменными латино-униатами. С твердой верою в свое
призвание Богом он выступает на борьбу за своих угнетенных собратьев. "Я не пророк, а только слуга Бога
Творца моего, посланный согласно с временем, чтобы говорить каждому правду... Он для того послал меня,
чтобы я наперед возвестил об истреблении проклятой унии". Такими были слова твердого, непреклонного
и вдохновенного борца за Православие, глубоко веровавшего в победную силу истинного исповедания.
Всецелое утверждение Православия и окончательное, полное уничтожение унии - вот в чем видел святой
Афанасий свою единственную цель, за осуществление которой он отдал свою святую жизнь. Кроме этой
цели, для него не существовало иной, ибо он уже не жил своею личною жизнью. Покоряясь воле Божией,
он не задумывался над опасностями, не взирал на препятствия, чтобы исполнить свой святой долг. Смелые,
одухотворенные речи и письменные ходатайства, публичные жалобы на собраниях и добровольное
юродство во Христе - все эти средства испытывались преподобномучеником Афанасием для достижения и
торжества заветной цели - утверждения Православия в исконно русской земле. Однако, отвергая унию, он
проникался глубоким чувством братского сострадания и любви к тем, кто стал жертвой униатского влияния.
Праведность и искренность в отношении к ближним отличали святого Афанасия на протяжении всего
подвига. По существу в одиночестве, окруженный явными и скрытыми врагами, святой подвижник
оставался незыблемым защитником и столпом Православия, укрепляемый только светлой верой в его
торжество и истинность. Не страшила его мученическая смерть, потому что он провидел исполнение
своего пророческого предсказания “Уния исчезнет, а Православие зацветет”.
Молитвенно вспоминая его мученический подвиг, мы будем вспоминать и его житие, в котором он явил
себя как искренний поборник благочестия и образованный защитник Святой Православной веры. Он не
только своими пламенными речами, но святостью жизни своей являл всю высоту и чистоту Православия.

Летопись церковных событий в Польше.
1938 год.
К 70-летию разрушения православных святынь на Холмщине и Люблинщине.
Настоятель храма протоиерей Евгений Лукашевич.
Страшный и бездушный был 20-й век в землях Российских и Советского Союза. Войны, революции,
богоборчество, гонения за веру, царя, да и порой за отечество. Темные застенки и лесоповал, холодные
степи и голодомор - все пришлось претерпеть люду православному. Многих жизнь сломала, но были и
такие крепкие православные христиане, которые молясь и “претерпевая до конца” утверждали Веру,
Церковь и Отечество.
Но сегодня хочется рассказать о трагедии, которую перенесла Церковь Православная в Польше в 1938
году. С первых дней становления Автокефальной Православной Церкви в государстве Польском была
неприязнь государственной власти и Католического Костела к православному народу. Неприязнь была и к
его церковному языку, и к культуре русских, белорусов, украинцев, лемков и других народов. В
представлении властей, человек в первую очередь должен был быть поляком и католиком. Старожилы
Брестчины знают об этом и помнят то тяжелое время. Помнят об этом и исторические документы,
находящиеся в архивах Белоруссии, Украины и Польши. Они рассказывают о гонении на православие в
Польше со стороны государственной власти, католического костела, а также и отдельных лиц
католического вероисповедания. Ошибочным было решение польских властей разрушить все, что
напоминало царскую Россию и Православие. Первыми это почуствовали православные жители Варшавы,
когда в 1923 году решением сейма и при поддержке президента был разрушен величественный собор
святого Александра Невского (см. фото на стр.3). Для разрушения православных святынь государственная
власть организовала сбор пожертвований, а факультет архитектуры Виленского университета разрабатывал
проект разрушения святынь. Самым же тяжелым годом для православия в Польше был 1938 год.
В этом, 2008-м году, по поводу массового разрушения храмов и гонения на Польскую Православную
Церковь в городе Люблине проходят мероприятия семидесятилетней годовщины. Как сообщает историк

Купринович, протестующими против разрушения церквей занималась
полиция. Польские власти не отвечали на протесты возмущенных
иерархов и не было каких-либо разъяснений по этому поводу. По словам
историка, в течении двух летних месяцев 1938 года, было разрушено 127
православных храмов - треть всех церквей, существовавших на этой
территории. До сегодняшнего времени восстановлены только несколько
из них. Архиепископ Люблинский и Холмский Авель по поводу
разрушения храмов сказал: “Год 1938-й стал в истории Холмской земли и
южного Подляшья одним из наиболее трагичных в тысячелетней
деятельности Православия на тех землях. В условиях мира дошло до
безпрецендентной акции разрушения православных святынь в
христианском государстве. Нужно помнить, что в то же время на востоке,
в тысячах километрах, в Советском Союзе, богоборческая власть
разрушала христианские святыни и объявила войну религии”.
Следующим шагом государственной польской власти должна была стать
полонизация православных.
Прошло уже 70 лет после трагедии, но некоторые люди все продолжают
бороться с православными христианами не только в Польше, но и на
других землях. Можно вспомнить, как в дни Святой Пасхи авиация США
бомбила Сербию. Похожие события пережили православные христиане
с обеих берегов реки Буг, но на востоке была безбожная власть, а на западе
власть всегда считала себя христианской.
Радостно на сердце от того, что сегодняшнее время является временем
возрождения Православия в Польше. Приятно узнавать о возвращении
имущества, земель и зданий современным правительством Польши.
Семидесятую годовщину трагедии в землях Люблинской и Холмской
Епархии украсило событие возрождения женского монастыря в селении
Турковицы, где после 90летнего перерыва вновь
зазвучала молитва
“Пресвятая Богородице,
спаси нас !”.
Будем просить и мы
Господа, чтобы в будущем
времени межрелигиозных
трагедий не было в мире,
м о л и т в а м и
и
Современный Александро- заступничеством
Невский собор в Варшаве

Богородицы и святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. Ведь
преподобный является небесным покровителем не только Брестско-Кобринской Епархии, но и
Люблинско-Холмской.

Новости храма
В этом году, по благословению
настоятеля храма, пополнились
ряды алтарников Евгением
Василюком, Павлом Петручиком,
Романом Богдановым и
Александром Калабиным. Желаем
новым алтарникам быть добрым
примером для всех отроков.
Божие вам благословение!

В этом году активная
молодежь нашего прихода
поступила в следующие
учебные заведения:
Кирилл Козлов Областной Лицей,
Христина Хватюк В и т е б с к и й
Государственный
М е д и ц и н с к и й
Университет ордена “Дру-

жбы народов” (лечебный
факультет), Дмитрий
Пашко - Брестский
медицинский колледж,
Юрий Ахременко спортфак Брестского
Государственного
Университета. Желаем им
добросовестно изучать
преподаваемые науки и
стать хорошими
специалистами. Бог
благословит вас, ребята!

Краткие правила, которые следует соблюдать при смерти
человека, его погребении и поминании.
Обычно перед концом человек не в состоянии позаботиться о себе, поэтому
долг всякого верующего сделать все, чтобы переход в иной мир сложился для
умирающего по-христиански. Православная Церковь напутствует своих чад в
загробную жизнь Таинствами Покаяния и Причащения, а в минуты разлучения
души с телом совершает Канон молебный при разлучении души от тела. В случае
отсутствия священника, этот канон может быть прочитан у одра умирающего и
мирянином. После того, как напутствованная и утешенная молитвами душа
христианина оставила бренное тело, любовь собратий и заботы о ней Церкви не
оканчиваются. Православная традиция приготовления тела к погребению
восходит к ветхозаветным временам и выражается в омовении тела, облачения его,
положении во гроб. Омовение тела водой прообразует будущее воскресение и
представление пред Богом в чистоте и непорочности. При омовении следует
читать Трисвятое или просто «Господи помилуй».
Тело христианина одевают в новые чистые одежды. На усопшем непременно
должен быть нательный крест. Омытое и облаченное тело полагают на
приготовленном для этого месте. Гроб и тело покойного окропляется святой водой также при чтении
Трисвятого. Вокруг гроба зажигают свечи, символизирующие переход усопшего в Царство Истинного
Света. Руки складывают на груди крестообразно, правая поверх левой. В руки влагают икону Спасителя или
Распятие. Тело покрывают белым полотном или особым погребальным покрывалом с изображением
распятого Господа Иисуса Христа, которое также можно приобрести в храме. Лоб умершего украшается
венчиком, который символизирует венец Царствия Небесного. Венчик можно приобрести в храме до
похорон и принести покойного на отпевание уже с венчиком.
Гроб выносится из дома с пением Трисвятой песни «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас», символизирующей, что умерший при жизни исповедовал Живоначальную Троицу и теперь
переходит в Царство бесплотных Духов, окружающих Престол Вседержителя и воспевающих Ему
Трисвятую песнь. По Уставу, при внесении тела в храм должно звонить в колокол особым погребальным
звоном, который возвещает живым, что у них стало одним братом меньше. Тело умершего в церкви
поставляют посреди храма, лицом обращенным к востоку. Все молящиеся имеют в руках горящие свечи.
Последоване погребения включает многие песнопения и молитвословия, общие с последованием
панихиды.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать место погребения устройством над ним
холма. Христианская Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего Спасителя Святым
Животворящим Крестом. Принято ставить Крест у ног погребенного так, чтобы Распятие было обращено к
его лицу. Но существует также традиция ставить Крест в изголовье.
Над крещеными умершими младенцами совершается особое последование, как над непорочными,
безгрешными созданиями. В его составе нет молитв об оставлении грехов умершего, но содержатся лишь
прошения сподобить душу младенца Царства Небесного. Некрещеных младенцев не отпевают.
Бывают случаи, когда человек-христианин был захоронен без православного чина погребения, по тем
или иным причинам. Тогда родственники или близкие обращаются к православному священнику, который
и отпевает похороненного христианина «заочно». После отпевания он отдает родственникам освященную
землю и разрешительную молитву. Землю нужно крестообразно рассыпать на могиле, а венчик и молитва
либо сжигаются и также рассыпаются, либо закапываются в могильный холм.
Лишаются церковного отпевания лица, сознательно лишившие себя жизни. От них следует отличать
людей, лишивших себя жизни по неосторожности (случайное падение с высоты, потопление в воде,
отравление несвежей пищей, нарушение норм техники безопасности на производстве и т.п.), которые не
признаются самоубийцами. Нередки случаи, когда самоубийство совершается в состоянии острого
приступа душевного заболевания, официально подтвержденного медицинским освидетельствованием и
соответственным письменным заключением. Для того, чтобы у священника не возникло сомнений в
естественной кончине усопшего, следует взять в храм свидетельство о смерти.
Невозможно отпевать, равно как и совершать любые церковные поминовения некрещеных людей.
Церковь не молится о тех, кто в течение всей жизни отвергал ее, не стал ее членом. Но долг любви заставляет
близких родственников такого человека в домашней молитве просить Бога о его прощении.

Благочестивый обычай поминать умерших за трапезой известен очень давно. Перед трапезой следует
совершить заупокойную литию или в крайнем случае прочитать 90-й псалом или молитву «Отче наш».
Самая трапеза начинается вкушением принесенной из храма кутии (вареная пшеница, смешанная с медом),
которая освящается во время панихиды или чина погребения. Если поминки приходятся на пост или
постные дни, то следует готовить только постные блюда. Если они попадают в будний день Великого поста,
то их переносят на ближайшую субботу или воскресение, поскольку Устав пощения в будние дни Великого
поста чрезвычайно строг. За столом нужно вести благочестивые беседы, вспоминать усопшего, его добрые
качества и дела.
Православный обычай особого поминовения усопших в 3-й, 9-й, 40-й день берет начало в глубокой
первохристианской древности и является установлением апостольским. Святой Неофит Российский
находит причину поминовения третьего дня в тридневном воскресении Христовом. Другие видят в этом
то, что усопший был крещен и веровал в Святую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа, а потому в третий
день свидетельствует пред Богом, что он сохранил до своего исхода три великие добродетели: веру, надежду
и любовь. И, наконец, основанием третин полагают троякую природу человека: дух, душу и тело, которые
согрешают вместе и потому, по переходе в загробный мир, требуют очищения от грехов. Девятины, т.е.
девятый день после смерти человека, когда нужно поминать усопших, также есть установление
апостольское, и имеет свои причины. Церковь молит Господа о причислении умершего к девяти чинам
Ангелов. Мы просим Господа, чтобы Он, молитвами и ходатайством девяти ангельских чинов, вселил и
упокоил душу представившегося в лики Святых Божиих, а по воскресении сподобил его пребывания вместе
с Ангелами. Установление Церкви молиться об усопшем в продолжении сорока дней от смерти, и особенно
в самый сороковой день, имеет также свои причины. Вообще сороковое число часто употребляется в
Священном Писании: так, плач израильского народа по смерти Моисея продолжался сорок дней;
израильтяне плакали по умершему патриарху Иакову сорок дней; евреи в пустыне питались манною сорок
лет; Моисей постился сорок дней и ночей, приемля Закон от Бога; Илия провел сорок дней и ночей в
путешествии к горе Хорив; Господь Иисус Христос после Своего крещения провел в пустыне сорок дней и
ночей, а также и по воскресении учил Апостолов тайнам царства Божьего в продолжение сорока дней.
Поэтому Церковь постановила правилом творить поминовение по усопшим в продолжение сорока дней и
особенно в самый сороковой день. Святые Апостолы узаконили этот обычай и в Христианской Церкви. В
день годовой после смерти, а потом и ежегодно в этот день, оставшиеся на земле родственники усопшего
совершают поминовение, показывая тем, что союз любви не расторгся смертью, что усопший живет духом
с пребывающими на земле, что он бессмертен, что дух, душа и тело опять соединятся и составят нового
человека.
Кроме поминовения каждого умершего в отдельности, Церковь творит в определенные дни года
поминовение всех от века преставльшихся отцов и братий по вере. Панихиды, которые совершаются в
такие дни, именуются вселенскими, а сами дни - вселенскими родительскими субботами:
суббота мясопустная, за восемь дней до начала Великого поста, накануне воскресения, названного
Неделей о Страшном Суде; родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й недели Великого Поста; троицкая
родительская суббота, накануне дня Святой Троицы, на 9-й день после Вознесения. Накануне каждого из
этих дней в храмах служатся особые заупокойные Всенощные бдения, а после Литургии бывают вселенские
панихиды.
Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная Церковь установила еще некоторые: радоница пасхальное поминовение усопших, бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник; 11 сентября - день
памяти усекновения главы св. Иоанна Предтечи Крестителя Господня. Священная история свидетельствует
нам, что Предтеча Господа Иоанн пострадал за истину. Таким образом, все положившие жизнь в сражении
за веру и отечество являются подобными св. Иоанну Предтече. Еще один день особого поминовения
убиенных воинов - Дмитриевская родительская суббота, бывает в субботу, предшествующую 8-му
ноября, дню памяти св. великомученика Дмитрия Солунского. Также поминовение усопших воинов
совершается 9-го мая.
Поминовение - это хранение памяти о усопшем. Но это не просто
память в обычном ее понимании. Это память, соединенная с
молитвой. Значение подачи поминаний в том, что оно является
выражением любви к вписанным в помянник, любви, побуждающей
просить священнослужителей и собратий о молитве за них, любви,
побуждающей непременно соединять с подачей поминаний
милостыню в память поминаемых, приносимую в пользу Церкви. Но
истинная любовь не может ограничиваться только тем, чтобы так или
иначе побудить других молиться о наших близких. «Не всё на
священника возверзем, но сами яко же об общем теле, о Церкви всей

тако да печалуем», -говорит Типикон (Церковный Устав) вообще об участии молящихся в богослужении.
Теперь у нас перечитыванием помянников заняты только священнослужители. А каждый богомолец лишь
ждет, когда будет прочитано его поминание. В это время он начинает усиленно креститься и творить
поклоны. После этого он считает себя вправе отдохнуть от молитвы, сесть, даже пошептаться с соседом или
выйти из храма на время чтения других поминаний. Также некоторые из богомольцев любят вносить в свои
помянники очень много имен, не только своих родственников, но и знакомых, друзей и т.д.. Даже самые
усердные поборники чтения поминаний не могут не признать, что продолжительное, иногда более часа,
перечитывание одних имен, мало назидательно. Оно больше рассеивает внимание, утомляет и даже
приводит к скуке. Получается впечатление, как будто самое главное - это перечитывание имен, а все
остальное последование Литургии только между прочим. Подавшие поминание должны и сами, по
возможности одновременно со священнослужителями, молитвенно поминать своих близких и во время
проскомидии, и по освящении Святых Даров, и в других случаях гласного или тайного поминовения живых
и умерших. Поминовение при богослужении одинаково полезно и плодотворно, произносит ли имена
священник, читают ли поминовения прислуживающие в алтаре, или сами богомольцы про себя поминают
своих усопших, каждый стоя на своем месте. Все молитвословия, даже и тайно приносимые в храме во время
богослужения, возносятся к престолу Божию чрез священнодействующего предстоятеля. Для гласного
чтения священнослужителями можно подать краткий помянник самых близких усопших, а другой, более
пространный и не ограниченный, может быть прочитан каждым богомольцем.
Не будем забывать и слова св.Иоанна Златоуста: «Хочешь ли почтить умершего? Почти его милостынями
и благотворениями, ибо милостыни служат к избавлению от вечных мук».
Прихожанка храма Алла Гавинович.

Христианские мудрости
Вместо щита ограждай себя честным Крестом, запечатлевай им свои члены и сердце. И не рукою
только полагай на себя крестное знамение, но и в мыслях запечатлевай им всякое свое занятие, и
вход свой, и исхождение свое во всякое время, и сидение свое, и восстание, и постель свою, и любое
служение... Ибо весьма крепко это оружие, и никто не может никогда сделать тебе вреда, если ты им
защищен.
Преподобный Ефрем Сирин.

: Зеленый салат из трав
100г листьев кресс-салата, 100г зелени
петрушки, 100г базилика, 100г мяты, эстрагон
или майоран, листья щавеля, 200г помидоров
черри, сыр, 140г брынзы. Для соуса: сок 1 лимона,
5 ст. л. раст. масла, соль и черный перец по вкусу.

Всю зелень переберите, промойте под струей холодной воды,
дайте обсохнуть на полотенце. Мелко нашинкуйте. Выложите
подготовленную зелень в глубокую салатницу. Туда же добавьте
помидоры, заранее натертый на крупной терке сыр или
измельченную вилкой брынзу. Смешайте все ингридиенты для
соуса, посолите, поперчите и заправьте салат.
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