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Аннотация 

 В статье рассматривается характер взаимодействия представителей русофильского 
и украинофильского движений с сельским греко-католическим духовенством второй 
половины XIX века. Показано, что в условиях обострявшейся политической борьбы 
аполитичные пресвитеры подвергались обструкции, что обеспечивало широкое вовлечение 
духовенства в политическую жизнь. 
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ABSTRACT  

The article examines the nature of the interaction of representatives of the Russophile and 
Ukrainophile movements with the rural Greek Catholic clergy of the second half of the XIX 
century. It is shown that in the conditions of the intensified political struggle, apolitical presbyters 
were subjected to obstruction, which ensured the widespread involvement of the clergy in political 
life. 
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Греко-католическое духовенство в конце XIX века оказалось в затруднительной 
ситуации. С одной стороны, их менталитет служения и давняя приверженность русинскому 
национальному движению побудили их принять активное участие в распространении 
национального движения в приходах, в частности, путем организации читален и других 
общественных объединений. С другой стороны, однако, прогресс национального движения 
в деревне священника, а иногда и в тех самых учреждениях, которые он сам создал, мог 
вызвать разногласия между священником и его прихожанами и мог повлиять на жителей 
деревни способами, которые явно противоречили интересам греко-католической церкви. 
Служение как нации, так и церкви становилось все более сложным. 

Греко-католическое духовенство усвоило концепцию пастырской деятельности. Хотя 
идеал не всегда соблюдался на практике, русинские священники не считали, что их роль 
ограничивается проповедью Евангелия и совершением таинств; вместо этого они 
чувствовали, что обязаны общине, в которой они находились, гораздо более совершенной 
формой служения. Многие священники обучали своих прихожан агротехнике [1, с. 54]. 
Таким образом, священник видел себя всесторонне возвышающей силой в деревне, и это 
было лишь естественным продолжением этого представления о себе, чтобы видеть себя 
также активистом национального движения. Организации, связанные с движением, были 
явно полезны для прихожан: читальни поощряли грамотность, кооперативы поощряли 
бережливость и спасали крестьян от ненужной эксплуатации, страховые компании и 
добровольные пожарные подразделения защищали собственность крестьян, 
гимнастические клубы создавали сильное тело и так далее. Таким образом, духовенство 
было бы привлечено к национальному движению по пастырским соображениям, даже если 
бы они не имели к нему никакого отношения в противном случае. Но это, конечно, было не 
так, поскольку духовенство в первую очередь возглавило национальное пробуждение, взяло 
на себя политическое руководство движением в 1848 году и в начале 1880-х годов и 
продолжало ассоциировать себя с ним впоследствии. 

Кроме того, светское руководство национальным движением, будь то русофильское 
или украинофильское (национал-демократическое), с конца 1860-х годов зависело от 
духовенства, которое выступало в качестве агентов движения в сельской местности. Было 
оказано социальное давление, чтобы священники оставались активными. «Хорошие» 
священники были активистами, «плохие» священники были апатичны или не склонны 
принимать участие в органичной работе по национальному строительству. И русофилы, и 
национал-демократы были так же готовы, как и радикалы, подвергнуть критике в своей 
прессе приходского священника, который поступил неправильно, который, например, 
поддержал кандидата митрополита на выборах 1885 года, объявил войну читальне, 
подружился с польскими властями или просто стоял в стороне от политической борьбы. 
Священнослужителей-просветителей, напротив, хвалили в газетах и почитали их коллеги, 
а также светская интеллигенция. На местном уровне неспособность священника оказать 
достаточную, по мнению крестьянских активистов, поддержку клубу чтения может 
привести к очень напряженным отношениям в общине. Члены читательского клуба, по 
мнению украинофилов, ни в коем случае не должны были быть связаны с радикальной 
партией [2, p. 133-142]. 

Таким образом, предположение о том, что священники должны были работать на 
благо страны, означало, что они постоянно сталкивались с пристальным вниманием и 
оценкой со стороны национальных лидеров в городе и местных лидеров в своем приходе.  
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