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ВВЕДЕНИЕ 
Значение и актуальность темы 

Брестская церковная уния 1595-1596 г.г. и предшествовавшие ей 

процессы в Киевской православной митрополии - важнейшая страни-

ца истории Русской Православной Церкви второй половины XVI и 

первой половины XVII в.в.. Без адекватного "прочтения" этой страни-

цы не могут сложиться ни ясное понимание характера этнорелигиоз-

ных и религиозно-политических конфликтов в Речи Посполитой XVII 

в., ни объективная картина взаимодействия русской, польской и укра-

инско-белорусской культур, ни научно выверенные представления о 

характере взаимодействия восточного и западного христианства в ис-

тории Европы. Тема дипломной работы имеет значение для понима-

ния того, чем была и какую роль сыграла Брестская уния в истории 

Русской церкви, а также в истории народов Польши, Украины, Бело-

руссии и России.  

Актуальность темы обусловлена и тем, что проблематика рабо-

ты весьма часто становится предметом вненаучных идеологизирован-

ных и политизированных спекуляций. Наконец, наши знания об укра-

инско-белорусском православии и генезисе Брестской унии до сих пор 

неполны.  

Предмет, цель и задачи исследования 

Предметом исследования являются процессы, характерные для 

внутренней жизни Киевской митрополии во второй половине XVI в., 

и генезис Брестской церковной унии 1596 г.. Речь идёт о ряде тесно 

взаимосвязанных явлений в церковно-общественной жизни и христи-

анской культуре украинско-белорусских земель во второй половине 

XVI в.: состоянии и особенностях украинско-белорусского правосла-

вия в XVI в.; о конфликте православных братств и епископата Киев-

ской митрополии в 1580-е г.г.; о цепочке событий и процессов при-
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ведших к возникновению униатской церкви Украины и Белоруссии и 

о том, в какой степени различным было понимание унии в католиче-

ских и православных кругах, пошедших на её провозглашение. 

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить истори-

ческие аспекты Брестской унии, ее политические предпосылки и по-

следствия, а также проанализировать взгляды на институт унии со 

стороны наиболее видных политических и религиозных деятелей того 

времени, способствовать становлению объективных представлений об 

истории христианской культуры и взаимодействия православия и ка-

толицизма в восточной части Европы на рубеже XVI - XVII в.в.. 

Наряду с этим, в работе была поставлена цель переосмыслить и 

критически перепроверить представления о событиях и процессах, 

непосредственно предшествовавших провозглашению унии в 1595-

1596 г.г., выяснить, насколько две стороны понимали друг друга в го-

ды подготовки унии и в какой степени унионный проект 1590-1595 

г.г. был откликом на политику и пропаганду католической церкви и 

польского государства, как  складывались события после провозгла-

шения унии в Риме и Брестского собора 1596 г., могла ли быть осуще-

ствлена реформа церковных институтов и обычаев, о которой шла 

речь в конце XVI в., собственными силами православного общества 

без обращения за поддержкой в Рим. 

После заключения Брестской унии в 1595-1596 г.г. на Украине и 

в Белоруссии развернулась долгая, упорная и по временам кровавая 

борьба между христианами двух Церквей.  

Основная задача, поставленная в дипломной работе, состояла в 

том, чтобы объяснить, почему попытка сближения двух Церквей по-

сеяла жестокий раздор вместо вожделенного примирения. Другими 

задачами было выяснить, из каких процессов выросла Брестская уния; 

изучить, каковы были тенденции эволюции украинско-белорусского 



5 
 

православия во второй половине XVI в.. 

Соответственно, нужно было показать, насколько и в чем имен-

но история Брестской унии и порожденных ею религиозно-

общественных конфликтов связана с предшествующей историей пра-

вославия в украинско-белорусских землях Великого княжества Литов-

ского и Польского королевства. Связь эта состояла не просто в том, 

что Брестской унии предшествовала история прежних веков. В этом 

случае сцепление истории украинско-белорусского православия в XVI 

веке с генезисом унии было бы чисто механическим. Чтобы избежать 

этого, нужно было выяснить, в чем состояли органические и детерми-

нирующие связи событий середины 1590-х г.г. с прошлым и насколь-

ко они позволяют понять коллизии эпохи Брестской унии. Иначе го-

воря, какими структурами, процессами и фактами истории Правосла-

вия в Речи Посполитой была порождена Брестская уния и как особен-

ности церковной жизни и религиозной культуры украинско-

белорусских земель сказались на характере религиозно-общественной 

борьбы после 1596 г.. 

Хронологические рамки исследования 

Процессы и события, рассмотренные в дипломной работе, хро-

нологически лежат между 1570 г.г. и 1647 г. Исходный рубеж опреде-

лен тем, что именно в 1570-1580 г.г. видны первые признаки сущест-

венных перемен в религиозной жизни украинско-белорусских земель. 

На протяжении трёх последующих десятилетий в Киевской митропо-

лии, с одной стороны, вызревал и разворачивался конфликт между 

епископатом и той частью православного населения, которая стреми-

лась пересмотреть традиционный церковный порядок и предлагала 

новые религиозно-идеологические ориентиры. С другой стороны, 

здесь развивались (в том числе среди высшего духовенства) обнов-

ленческие и охранительные тенденции, которые не предполагали кар-
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динальных перемен в церковной жизни. И то, и другое остро дало о 

себе знать в 1590-1595 г.г., когда часть православного духовенства 

решилась пойти на унию с Римской католической церковью. Уния 

была провозглашена 23 декабря 1595 г. в Риме, и эта дата образует 

второй естественный хронологический рубеж исследования. Следую-

щий хронологический рубеж исследования находится в пределах ме-

жду 1595 и 1647 г.г., где в работе показана борьба православной части 

общества Юго-Западной митрополии против насильственно насаж-

денной им унии и личный вклад митрополита Киевского Петра Моги-

лы в преодоление унии. Второй период исследования естественно ог-

раничен датой его смерти. 

Хорошо известно, что часть православного западнорусского 

общества, которая не приняла унии с Римом, несмотря на это осуще-

ствила, не прибегая к поддержке католической церкви, в 30-40-х г.г. 

XVII в. «свою» церковную реформу, тесно связанную с именем пра-

вославного Киевского митрополита Петра Могилы, замечательного 

деятеля в пользу Православия. Митрополит Петр (Могила) управлял 

Киевской митрополией с 1633 по 1646 год.  Он много потрудился над 

преодолением унии, в контексте развития православного просвеще-

ния, развитием и укреплением богослужебного и канонического по-

рядка в Православной Церкви Киевской митрополии, но эти труды 

были прерваны смертью приснопамятного святителя в 1647 году. 

Теоретико-методологические принципы. Источниковая база 

Методология проделанного исследования черпает в разных тра-

дициях - в методологическом опыте отечественной историографии ев-

ропейского христианства (труды  М.В. Дмитриева, Б. Н. Флори, Б. А. 

Успенского, А. Я. Гуревича и других отечественных исследователей); 

В этом смысле методология исследования прагматична. Прагматична 

она и в том смысле, что подчинена поставленным задачам и пробле-
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мам и, соответственно, обращается к тем методологическим инстру-

ментам, которые ведут к намеченным целям. Предложенный в работе 

подход состоит в стремлении элиминировать априорные суждения и 

подвергнуть критической и эмпирической (то есть опирающейся ис-

ключительно на источники) проверке сложившиеся в историографии 

представления об украинско-белорусском православии второй поло-

вины XVI в. и о генезисе Брестской унии. Автор стремился строго 

следовать принципу реконструирования исторического процесса в 

указанном историческом промежутке времени. 

Необходимо также подчеркнуть, что работа написана с позиций, 

свободных от какой бы то ни было идеологии (конфессиональной, 

"национальной" и пр.). 

Источниковая база исследования различна и разнородна. Пер-

вую группу составляют официальные документы польского, римского 

и украинско-белорусского происхождения: королевские универсалы, 

привилегии, жалованные грамоты и пр.; папские буллы, бреве1, поста-

новления конгрегации; решения церковных соборов, постановления 

братств, распоряжения митрополита, декларации, подписанные духо-

венством. 

Вторую группу составляют частные акты - заявления, протеста-

ции, договоры отдельных лиц, связанные с теми или иными процес-

сами в религиозно-церковной жизни. 

Третью группу источников составила корреспонденция. Это и 

переписка папских нунциев с Римом; и польских духовных и светских 

сановников друг с другом и с их украинско-белорусскими корреспон-

дентами; письма и послания, которыми обменивались православные 

иерархи, братства, представители константинопольского духовенства, 
                                                
1 Бреве (лат. breve — краткое) — официальное посланиеПапы римского, содержащее декреты, 
распоряжения, дарование почётных прав и привилегий и т. п., обращённое как к отдельным лицам, 
так и к отдельным Церквям. 
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украинско-белорусская знать. 

Все эти группы источников вполне репрезентативно представ-

лены в ряде серийных публикаций XIX - XX вв., в периодических на-

учных изданиях, в отдельных изданиях. 

Дипломная работа опирается, в том числе на источники из ру-

кописных отделов Российской Государственной библиотеки, Россий-

ской Национальной библиотеки. 

История православия в украинско-белорусских землях в XVI вв. 

разработана очень неровно. Первые руководства по истории Русской 

Церкви содержали лишь самые общие и отрывочные сведения по ис-

тории православной церкви и унии на Украине и в Белоруссии в XVI - 

первой половине XVII вв. Митрополит Евгений (Болховитинов) и ар-

хиепископ Филарет (Гумилевский) впервые попытались собрать све-

дения о Киевской митрополии в XVI-XVII вв. Архиеп. Филарет обра-

тил внимание на заметное участие протестантов в религиозной жизни 

Украины и Белоруссии. 

Во второй половине XIX-XX в.в. стали создаваться первые соб-

ственно исследовательские труды по истории украинско-белорусского 

православия (труды И.А. Чистовича, С.М. Соловьева, Н.Д. Тальберга, 

П.В. Знаменского, А.В. Карташева). Большое внимание исследовате-

лей привлекали церковные институты, церковное право и землевладе-

ние, история монастырей, развитие духовной письменности (труды О. 

И. Левицкого, А. С. Грушевского, А. И. Покровского, Г. Булгакова, О. 

Лотоцкого). Православному духовенству были посвящены очень цен-

ные разыскания О. Левицкого и В. М. Площанского, отдельные статьи 

других авторов. Большое число разрозненных публикаций посвящено 

отдельным епархиям, центрам православия, монастырям, церковным 

братствам. 

Отношения с католической церковью и польским государством, 
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трактуемые чаще всего очень пристрастно, были представлены в тру-

дах М. О. Кояловича, А. Ярушевича, Н. П. Дашкевича. Много внима-

ния в русской, польской и украинско-белорусской научной литературе 

было посвящено религиозно-культурным движениям второй полови-

ны XVI в., памятникам религиозной письменности, в частности, по-

лемической литературе. Обобщающую картину развития православия 

в Киевской митрополии в XVI веке дал митр. Макарий (Булгаков), чьи 

наблюдения и заключения пополнены, уточнены или отчасти крити-

чески пересмотрены Б. Н. Флорей в комментариях к переизданию ис-

следования митр. Макария2. 

Благодаря трудам М.В. Дмитриева, Б. Н. Флори сделан важный 

шаг в изучении институтов государственного и частного патроната в 

отношении Православной Церкви3. Наиболее динамично развивались 

исследования, касающиеся истории православной церкви и правосла-

вия в связи с изучением истории украинско-белорусской культуры 

XVI в. Предметом трудов Я. Д. Исаевича, И. 3. Мицко, Н. В. Сапуно-

ва, А. Наумова и некоторых других исследователей стало развитие 

книгопечатания и рукописной книжности в украинско-белорусских 

землях. Важнейшее значение в изучении истории украинско-

белорусского православия этого периода имеют работы по истории 

литературы, полемической письменности, по истории религиозно-

философской мысли. Появились крупные исследования, освещающие 

историю образования и культурно-просветительных центров в право-

славных землях Речи Посполитой (исследование И. 3. Мицко об Ост-

рожской академии4), исследования, посвященные кружку князя А. М. 

                                                
2 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн. 5. Период разделения Русской 
Церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии (1458 -1596). 
Под ред. Б. Н. Флори. М., 1996. 
3 Флоря Б.Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян. М., 1992. 
4 Мицько И.З.  Острозька слов'яно-греко-латинська Академія (1576-1636). Киев. 1990. 
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Курбского5. Много внимания уделяется изданию полного текста Биб-

лии в Остроге в 1580-1581 г.г. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 1). Показано, 

что возникшие во второй половине 1580-х г.г. православные церков-

ные братства нового типа стали продуктом процессов религиозного 

обновления 1570 -1580 г.г.. Обоснован тезис, что братское движение 

ни было не своего рода «восточнохристианским протестантизмом», ни 

привнесением в православную среду институтов и идей, свойствен-

ных католицизму и Католической Реформе. Исток братского движе-

ния и его идеологии - специфически православная экклезиология, чьи 

нормы и категории не имеют прямых аналогов в церковной жизни За-

пада в позднее Средневековье и последующее время. 2). Установлено, 

что унионная инициатива православного епископата Киевской митро-

полии в 1590 г. (и, соответственно, сама Брестская уния) была порож-

дена конфликтом между братствами и православными иерархами. Так 

как братства были поддержаны Константинопольской Патриархией, в 

переходе под власть Рима усматривалось, таким образом, средство 

преодолеть церковный кризис в Киевской митрополии. Уния первона-

чально рассматривалась православными епископами как инструмент в 

борьбе за власть в церкви. Объединение с католиками не было само-

целью, и «флорентийская традиция», как и католическая пропаганда 

унионизма, не играли существенной роли в генезисе унионной ини-

циативы православного епископата. 3). Благодаря использованию 

опубликованных документов и древних актов Юго-Западной митро-

полии, в дипломной работе составлены представления о том, как 

именно подготавливалась уния в 1590-1595 г.г. Многие из сделанных 

частных наблюдений показывают, что среди православных иерархов 

                                                
5Ауэрбах И. Андрей Михайлович Курбский. Жизнь Восточно-европеского дворянства 16 в.. в пе-
реводе Калугина В.В. М.: Языки русской культуры, 1998. 



11 
 

не было ни единства в унионных планах, ни решимости довести их до 

конца; что ход подготовки унии с православной стороны напрямую 

зависел от того, как развивались внутренние конфликты в Киевской 

митрополии; что католическая сторона долгое время или не принима-

ла всерьез унионную инициативу, или опасалась её поддержать; что 

подготовка унии в 1590-1595 г.г. часто сопровождалась грубыми ин-

тригами, намеренными и ненамеренными обманами и подлогами. 4). 

В работе показано, что стремясь к унии, католические и православные 

иерархи и идеологи понимали её совершенно по-разному и, с другой 

стороны, не понимали, что для партнеров по переговорам «уния» зна-

чит что-то иное, чем для них самих. Сопоставление соответствующих 

источников, дошедших до нас с православной и католической сторо-

ны, показало, что в кардинально разных взглядах на унию (уния как 

безоговорочное подчинение власти и авторитету Римской курии и 

признание правоты католиков во всех существенных спорных вопро-

сах; уния как соглашение о признании за Римским Папой прав, анало-

гичных правам Константинопольского Патриарха, при условии полу-

чения гарантий неприкосновенности всех институтов, обычаев, обря-

дов и вероучительных традиций Киевской митрополии) выражалось 

глубинное и принципиальное несходство двух христианских менталь-

ностей - особенно в том, что касается экклезиологии. 

5). В отдельной главе рассматривается деятельность митрополи-

та Киевского Петра Могилы, его церковные реформы, направленные 

на укрепление положения православных и преодоление унии в Юго-

Западной митрополии в первой половине XVII в. В работе показано, 

что реформа церковных институтов и обычаев, о которой шла речь в 

конце XVI в., была успешно осуществлена митрополитом Петром Мо-

гилой в 30–40 г.г. XVII в. собственными силами православного обще-

ства, без обращения за поддержкой в Рим. 
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Практическое значение исследования и апробация его ре-

зультатов. Проведенное исследование позволило, во-первых, пред-

ложить свой взгляд на внутреннее развитие украинско-белорусского 

православия во второй половине XVI в. и на связи православных 

культур Московской и Литовской Руси в это время; во-вторых, пред-

ложить концепцию генезиса Брестской унии. Изучение исторического 

опыта Киевской митрополии во второй половине XVI в. и опыта под-

готовки унии Церквей в 1590-1595 г.г. помогает выработать адекват-

ное представление о социальных функциях и конфессионально-

культурных особенностях западнохристианской и византийско-

православных традиций. По теме исследования был сделан доклад на 

конференции в Тульской духовной семинарии 28 декабря 2016 г.. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа построена 

по проблемно-хронологическому принципу. Она состоит из введения 

к работе, 4-х основных глав с подразделами и заключения.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проделанное в дипломной работе исследование позволило сде-

лать ряд общих заключений об истории украинско-белорусского пра-

вославия в XVI веке, генезисе, природе, последствиях Брестской унии 

и преодолении  ее в Юго-Западной митрополии, в период правления 

митрополита Петра Могилы. 

1. В истории подготовки и осуществления Брестской унии обна-

руживаются существенные различия между тем, что задумывалось 

инициаторами унии с православной стороны и тем, что было совер-

шено во второй половине 1595-1596 г.г. К отправке посольства в Рим 

и заключению унии с католической церковью привела инициатива 
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православного епископата, который впервые выдвинул этот проект в 

1590 году. Суть унионной инициативы состояла в предложении пе-

рейти под юрисдикцию Рима при условии выполнения католической 

церковью ряда требований, выдвинутых православными епископами в 

1590-1594 г.г. и получивших развернутое выражение в "32 артикулах", 

датированных июнем 1595 г.. Отправившееся в Рим посольство во 

главе с Ипатием Потеем и Кириллом Терлецким должно было провес-

ти соответствующие переговоры. Переговоры фактически не состоя-

лись. Подписанный 23 декабря 1595 г. в Риме акт унии не принял во 

внимание условий, выдвинутых православной стороной. Дальнейшие 

действия по осуществлению унии предпринимались православным и 

католическим духовенством при прямом участии правительства Речи 

Посполитой, папских нунциев, высшего польского духовенства и ие-

зуитов. Источники не позволяют сколько-нибудь достоверно устано-

вить, как происходившее в 1596 году воспринималось православными 

сторонниками унии. 

2. Уния понималась православным духовенством инструмен-

тально - как средство преодолеть кризис Православной Церкви, пре-

дотвратить "латинизацию" и провести ряд внутрицерковных реформ. 

В обмен на признание юрисдикции Рима православные епископы рас-

считывали получить поддержку в осуществлении этих планов. При-

чины унионной инициативы, приведшей в конце концов к Брестской 

унии, следует, таким образом, искать во внутреннем развитии украин-

ско-белорусского православия, а не в его отношениях с католической 

церковью. 

3. Унионная инициатива православного духовенства была отве-

том на внутрицерковный кризис второй половины 1580-х г.г.. Этот 

кризис выразился в столкновении духовенства и мирян, которые стали 

претендовать на лидерство в церкви. Православные церковные брат-
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ства, созданные или обновленные во второй половине 1580-х - начале 

1590-х г.г., получив поддержку Патриархов, выдвинули свою про-

грамму церковных реформ, которая была неприемлема для духовенст-

ва, так как фактически предусматривала передачу мирянам власти в 

церкви. Желая упрочить свою власть, преодолеть нараставший в 

церкви хаос, провести необходимые реформы, противодействуя на-

тиску католицизма, протестантизма, группа православных епископов 

решилась на рискованный шаг - перемену высшей церковной юрис-

дикции. Это выразилось в унионной инициативе 1590-х г.г.. Однако в 

течение нескольких последующих лет сохранялась возможность пре-

одоления кризиса собственными силами. Но в июне 1594 г., во время 

очередного Брестского собора кризис в отношениях мирян и духовен-

ства достиг апогея. Опасаясь внутрицерковного переворота, епископат 

перешел к практическому осуществлению унионного плана.  

4. Кризис второй половины 1580-х г.г., возникновение братств 

нового типа, резкое возрастание роли мирян в церкви - всё это было 

связано не только с развитием права патроната, протестантскими 

влияниями и вмешательством Патриархов в дела Киевской митропо-

лии, но и с внешне не так заметными переменами в религиозной куль-

туре и религиозном сознании православного общества Речи Посполи-

той. Кризис последней четверти XVI в. был кризисом роста, а не кри-

зисом упадка. Поступательные тенденции эволюции христианской 

культуры выразились в развитии просвещения, книгопечатания, рели-

гиозной мысли.  

5. Польская католическая культура и протестантизм, конечно, 

оказывали известное влияние на православную культуру Речи Поспо-

литой. Однако украинско-белорусское "православное возрождение" 

второй половины XVI в., перемены в религиозном сознании значи-

тельной части православного общества Речи Посполитой в это время, 
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братское движение, которое выросло из этих перемен, были порожде-

ны не столько взаимодействием с польской культурой, сколько имма-

нентным развитием самого украинско-белорусского православия и 

продолжением тех процессов, которые обозначились в русском право-

славии конца XV - первой половины XVI вв. Эти процессы, развер-

нувшиеся сначала в России, а затем в украинско-белорусских землях 

могут быть квалифицированы как процессы "конфессионализации". 

Это означает, в частности, что кризис в отношениях мирян и духовен-

ства во второй половине 1580-х г.г. не был порожден внешними влия-

ниями или внерелигиозными причинами. Он был результатом "кон-

фессионализации" как процесса, раскрывшего и актуализировавшего 

специфически православные начала, заложенные в конфессионально-

культурных особенностях восточнохристианских традиций. 

6. История подготовки и осуществления унии церквей в конце 

XVI в. выявила взаимное непонимание католиков и православных. 

Исторически это взаимное непонимание было закономерным и неиз-

бежным, так как оно коренится в особенностях и различиях двух хри-

стианских ментальностей, сформированных специфическими конфес-

сионально-культурными традициями византийско-православной и ла-

тино-католического регионов Европы. 

7. Последствия взаимного непонимания и иллюзий стали выяв-

ляться уже в 1595 году. Одним из них был фактический отказ католи-

ческкой стороны от проведения общего собора, на который так надея-

лись православные. Другим - поворот событий, который ждал Ипатия 

Потея и Кирилла Терлецкого в Риме. Однако пути назад уже практи-

чески не было ни для православных инициаторов унии, которые всё 

поставили на одну карту, ни для католиков, которые по природе сво-

его экклезиологического мышления не могли отказаться от счастливо 

представившейся перспективы "обращения" из "схизмы" в истинную 
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веру миллионов православных. Глубокий раскол православной церкви 

во время Брестских соборов октября 1596 г. стал, по сути, первым 

публичным крахом унионного плана и ярчайшим выражением взаим-

ного непонимания двух сторон. Религиозно-общественные конфликты 

первой половины XVII в. и конфронтация последующего времени 

также могут быть рассмотрены как непосредственные и отдаленные 

последствия церковной унии, заключенной в 1595-1596 г.г.. 

8. Другими последствиями Брестской унии были становление 

особой греко-католической субкультуры; сближение оставшейся вер-

ной Константинополю части Киевской митрополии с Русской церко-

вью и Московским государством; в целом, Брестская уния способст-

вовала дезинтеграции не только господствовавших элит, но и укра-

инско-белорусского общества в целом. 

9. Сопоставляя результаты реформ, осуществленных митропо-

литом Петром Могилой церковных институтов и норм церковной 

жизни с планами реформы, выдвигавшимися западнорусскими епи-

скопами в конце XVI в., есть все основания сделать вывод, что боль-

шая часть этих планов была успешно реализована Петром Могилой, 

который в некоторых отношениях вышел даже за рамки того, что пла-

нировалось его предшественниками. Лишь в одном отношении успех, 

достигнутый П. Могилой, был неполным: ему удалось лишь частично 

ослабить зависимость приходского духовенства от светских патронов. 

Однако следует иметь в виду, что и униатская церковь, располагавшая 

поддержкой и Рима, и государственной власти, не смогла этого до-

биться. Жалобы на приниженное, подчиненное положение священни-

ка по отношению к светскому патрону достаточно обычны для памят-

ников униатской публицистики XVII в. Результат такого сопоставле-

ния показывает, что реформа церковных институтов и обычаев, о ко-

торой шла речь в конце XVI в., была успешно осуществлена в 30–40    



17 
 

г.г. XVII в. собственными силами православного общества без обра-

щения за поддержкой в Рим. 
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