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Аннотация 

 В статье рассматривается общественно-политическая деятельность греко-
католическим духовенства второй половины XIX века. Показано, как оно стремилось 
обеспечить свое влияние среди русино-украинского населения. 
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ABSTRACT  

The article examines the socio-political activity of the Greek Catholic clergy of the second 
half of the XIX century. It is shown how it sought to ensure its influence among the Rusino-
Ukrainian population.  
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Одной из причин нарастания напряженности в сельской среде были разногласия 
между сторонниками различных политических течений в русино-украинском духовенстве 
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и приходах. Ввиду обострявшейся борьбы между различными концепциями развития 
национального самосознания данные противоречия становились всё более частыми. 
Разногласия в деревне также могли возникнуть, если священник принадлежал к одной 
политической ориентации, а активисты читальни – к другой. Священники разной 
ориентации в соседних приходах могли поссориться и втянуть в драку прихожан. Таким 
образом, учитывая расколы в русинском национальном движении, участие в национальной 
политике не всегда способствовало гармонии. 

Поскольку русинское национальное – как русофильское, так и украинофильское – 
содержало определенные антикатолические тенденции, ряд более консервативных 
церковников в 1880-х – 1890-х годах предупреждали об опасностях национальной политики. 
«Руський Сион» в 1883 году опубликовал статью польского священника, призывавшего 
своих русских коллег избегать чрезмерного национализма: «Хотя любовь к отечеству 
является истинной добродетелью, которую одобряют как естественные, так и божественные 
законы, все же преувеличенный дух национальности или патриотизма является одним из 
самых опасных врагов католической церкви в целом, и особенно врагом святого союза» [1, c. 
7].  

Напряженность между национальной активностью и священническим призванием 
разрешалась отдельными священниками различными способами. Некоторые просто 
бросились в национальную работу, невзирая ни на какие негативные религиозные 
последствия. Один священник, размышляя в своих воспоминаниях о своем собственном 
поведении на рубеже веков, писал: «Я открыто признаю здесь и искренне признаюсь перед 
всеми, что мое религиозное воспитание народа было не самоцелью, а лишь средством 
достижения национально-политических, образовательных и экономических целей. В этом 
вопросе я, вопреки своей доброй воле и самым благородным намерениям, тяжко согрешил». 
Некоторые впали в противоположную крайность и вообще отказались от национальной 
работы. Их точку зрения лучше всего выразил в этот период епископ Перемышльский 
Юлиан. В письме к духовенству своей епархии он указал, что духовенство энергично 
трудилось на благо нации, но не проявило достаточного благоразумия в примирении 
светских вопросов с религиозными. «Вместо того, чтобы утвердить в народе учение Святого 
Евангелия и святой церкви, они создали читальни, которые приносят больше духовного 
вреда, чем пользы; вместо национальной любви они пробудили в наших крестьянах 
себялюбие и высокомерие» [2, c. 1]. 

Между этими крайностями была концепция, разработанная в 1890 году на Львовском 
синоде и в статьях в церковной прессе, согласно которой священники должны проявлять 
интерес к читальням и оказывать в них влияние, препятствуя подписке на радикальные, 
материалистические и православные периодические издания и поощряя членов читать 
нравственно возвышающую литературу, особенно жития святых. 

Наиболее далеко идущим ответом на национальное движение с христианской точки 
зрения был реформированный базилианский (васильянский) орден. То, что сделал орден, 
заключалось в заимствовании и совершенствовании методов национального движения, 
чтобы инициировать религиозное возрождение среди духовно подвергающегося опасности 
русского крестьянства. В 1897 году реформированные базилиане начали издавать свой 
собственный популярный ежемесячник «Мисионар», написанный чрезвычайно простым 
языком. Они продали его за бесценок – 2 крейцера за выпуск плюс стоимость почтовых 
расходов (тем самым поощряя групповые подписки). [3, c. 7-8]. У «Мисионара» появилась 
необычайно преданная читательская аудитория; некоторые читатели-крестьяне заказали 
десятки экземпляров и продавали их крестьянам соседних деревень. У него был тираж, 
который затмевал все другие популярные газеты в Русской Галиции. Сначала он вышел 
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тиражом 10 тыс. экземпляров, вскоре он достиг 15 тыс. экземпляров. Для сравнения, 
украинофильская «Батькивщина» вышла тиражом 1500 экземпляров в 1885 году [4, p. 70]. В 
дополнение к «Мисионару» базилиане опубликовали множество религиозных брошюр в 
привлекательном для крестьянства формате. 

Таким образом, первоначальное отторжение от общественно-политической жизни 
духовенством было преодолено. Чтобы не потерять свое влияние, оно активизировало как 
миссионерскую, так и политическую деятельность среди русино-украинского населения.  
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