
ФИЛИППОВИЧ АФАНАСИЙ (1597 – 1648), белорусский политический и 
церковный деятель. Противник идей Брестской церковной унии 1596. Критиковал 
католическую и униатскую церкви, внутреннюю и внешнююю политику руководящих 
кругов Речи Посполитой, духовных и светских феодалов, епископат за бездеятельность и 
стремление к роскоши, выступал защитником интересов православного белорусского и 
украинского народов. Полагал, что уния должна быть ликвидирована для будущего 
самого государства, а её введение и существование не могут быть объяснены ни церковно-
религиозными, ни общественно-политическими, ни даже государственными интересами 
Речи Посполитой. Приверженец идеи единства славянских народов. Его основное 
произведение «История путешествия в Москву». Автор описал тяжелое положение 
православного населения Беларуси и Украины в составе Речи Посполитой. Считал 
российского царя Михаила Федоровича единственной опорой угнетённых православных, 
просил его выступить в защиту православного населения Беларуси и Украины, стремился 
убедить его в необходимости военного вмешательства в дела Речи Посполитой. А. 
Филиппович –  приверженец абсолютной монархии.  Его мнению,  король должен быть 
главой как законодательной, так и исполнительной власти. Деятельность Сената и 
духовной власти должна быть ограничена совещательными функциями. Они должны 
исполнять волю короля, обеспечивать при помощи государственного аппарата 
реализацию его решений. За активные выступления против идей Брестской церковной 
унии А. Филиппович был сослан в Киев (1643). В ожидании суда он написал 
объяснительную записку митрополиту Петру Могиле, где изложил причины, которые 
заставили его защищать православное вероисповедание. Суд освободил А. Филипповича 
из-под ареста и отпустил его в Брест. 

Освобождение своего народа А. Филиппович связывал с возрождением и 
укреплением православной церкви. По его мнению, именно из-за церковной унии в стране 
безнаказанно нарушаются общепринятые законы и права как в светской, так и в духовной 
жизни народа. Польские феодалы и Католическая церковь стремились к унификации 
православного и католического вероисповеданий не из религиозных, а из политических 
соображений. 

В полемическом сборнике «Дияриуш» («Дневник», 1646)  А. Филиппович показал 
героическую борьбу белорусского народа за свои национальные и религиозные права, 
культуру, обычаи и традиции. «Дияриуш» завершил последний этап в развитии 
религиозно-полемической литературы Беларуси.  

В 1648 за помощь казакам Б. Хмельницкого и распространение агитационных 
листовок был казнен. Православная церковь канонизировала А. Филипповича, причислив 
его к лику святых. Его мощи хранятся в Бресте. В его память построена каплица в д. 
Гершоны Брестского района, а в Гродненском Борисоглебском монастыре – церковь (не 
сохранилась).  
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