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БРЕ́СТСКАЯ У́НИЯ 1596, соглашение, по которому духовенство православной Киевской митрополии
присоединилось к католич. церкви, – подчинилось верховной власти папы Римского и приняло католич.
вероучение.
Провозглашение Б. у. было прежде всего результатом острого внутр. кризиса православия на белорус. и укр.
землях, связанного в тот момент с ослаблением организац. функций церковных институтов, «обмирщением»
значительной части духовенства и его неспособностью выполнять пастырские обязанности в условиях роста
духовных запросов паствы. Унии немало способствовала политика польских королей, приверженцев
господствовавшего в Речи Посполитой католицизма, заинтересованных в установлении религиозного единства
государства.
Попытки преодоления кризиса были предприняты на церковных соборах, созывавшихся в Бресте в 1590-х гг.
Епископы Киевской митрополии, руководившие работой соборов, искали выход в усилении своей власти, в более
жёстком подчинении этой власти духовенства и мирян; значительная же часть православного дворянства и
объединения православных мещан – братства (см. также Братские школы) – видели корень зла в епископах,
ведущих мирской образ жизни и недостойных своего сана. Уже в 1592 Львовское братство обратилось к
патриарху Константинопольскому Иеремии II, верховной власти которого подчинялась Киевская митрополия, с
предложением прислать своего экзарха (представителя) для суда над епископами. Ответом на эти действия
стало заявление епископов об их желании подчиниться власти папы Римского и просьба о защите, обращённая к
Сигизмунду III, который взял епископов под свою защиту, содействовав установлению их контактов с Римом, а
также воспрепятствовал попыткам православных добиться созыва собора, на котором был бы рассмотрен
вопрос об инициативе епископов. Действия короля получили поддержку католич. магнатов и епископов и
встретили одобрение папства, готового усилить за счёт православной церкви свои позиции, ослабленные
распространением Реформации.
Епископы Киевской митрополии летом 1595 разработали условия, на которых они были готовы подчиниться
власти папы Римского, но в Риме их даже не стали обсуждать. Условия унии были определены в одностороннем
порядке конституцией папы Климента VIII (1592–1605) от 23.12.1595. Православные Киевской митрополии
должны были подчиниться власти папы и принять католич. вероучение; при этом они могли сохранить свои
особые обряды, если они не противоречили учению католич. церкви.
Созванный в Бресте собор лишь провозгласил и одобрил принятые в Риме решения. Одновременно с этим
собором, созванным епископами, их противники среди православных созвали в Бресте свой собор во главе с
экзархом патриарха Константинопольского. В его работе принимали участие два епископа, большое количество
духовных лиц, представители православного дворянства и братств. Его участники не признали решений,
принятых в Риме, и объявили о низложении принявших унию епископов. В свою очередь, участники собора

епископов лишили сана своих противников. Речь Посполита признала законными лишь решения собора
епископов и потребовала от православных полного им подчинения.
Главным последствием заключения Б. у. стал раскол белорус. и укр. православного населения. Сторонники унии,
опираясь на поддержку власти, стремились подчинить противников с помощью адм. мер, закрывая церкви,
отбирая их силой, лишая священников приходов. Это вело ко всё большему обострению отношений между
православными, с одной стороны, и униатами и поддерживавшей их гос. властью – с другой. Официально Б. у.
была расторгнута на церковном соборе 1946 во Львове.
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