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Развитие страхования в рыноч-
ных условиях на территории
Украины имело место задолго

до распада советской системы страхо-
вания. Основу развития составляют
личности, имеющие наибольший
оптимизм  веры в развитие и пер-
спективы, а также пользу для края и
его жителей. 

Одной из самых известных лично-
стей, проявивших активное участие и

поддержку развития первых страхо-
вых обществ на территории совре-
менной Западной Украины, был
Митрополит Андрей Шептицкий. 

Для большинства духовное лицо
отнюдь не является основателем или
инвестором новых довольно риско-
ванных видов деятельности, но имен-
но интеллигенция чаще всего и
выступает движущим механизмом
развития общества. 

«Митрополит Андрей (в миру
граф Роман Мария Александр
Шептицкий; 29 июля 1865, село
Прилбичи, Королевство Галиции
и Лодомериы, Австро-Венгрия —
1 ноября 1944, Львов) — настоя-
тель Украинской греко-католиче-
ской церкви в 1900-1944 годах,
Митрополит Галицкий, блюсти-
тель Киевского митрополичьего
престола.» 

МИТРОПОЛИТ
АНДРЕЙ ШЕПТИЦКИЙ
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Митрополит Андрей Шептицкий
родился 29 июля 1865 года в живо-
писном селе Прилбичи на
Яворовщине возле Львова, в семье
графа Ивана Шептицкого и Софии с
Фредив. Отец его, Иван Шептицкий,
происходил из древнего рыцарского
рода Сасов, получившего свой титул
от самого Данила Галицкого за осо-
бые заслуги перед княжеством. 

Образование Романа началось с
десяти лет в родительском доме, а
экзамены он сдал в Львовской гимна-
зии имени Франца Иосифа, окончив
с отличием четыре класса.  Затем
родители увезли его в Краков, в гим-
назию св. Анны, которую он закон-
чил в 1883 году, также с отличием. 

В 1884 будущий митрополит
поступает на юридический факультет
Краковского университета, а с
третьего семестра переезжает в
Бреслава (ныне — Вроцлав), где
посещает лекции по философии, сла-

вистике и теологии. Уже тогда среди
студентов был известен как сторон-
ник греко-католического обряда,
хотя  официально обряда еще не
менял. 1885 — юный Шептицкий
основал интеллектуально-духовное
общество «Социетас Гозияна»,
вокруг которого собиралась католи-
ческая молодежь. 1887 — закончил
изучать право в Кракове, получив
степень доктора права. Но на этом не
остановился, начав изучать право в
Мюнхене, а в Вене философию. На
протяжении всех студенческих лет
Роман убеждал родителей позволить
ему вступить в монастырь, но они
упорно отказывали. 

В апреле 1886-го Роман едет в
Рим. Родители думали, что в этом
путешествии парень развеется и
перестанет думать о монашестве, ведь
его ждала хорошая карьера, девушка-
шляхтянка, которая его любила ... В
Риме с помощью знакомых
Кардиналов Роман попадает на ауди-
енцию к Папе Льву XIII и сообщает
ему о своем намерении вступить в
монастырь Василианского Ордена.
На что Папа, обняв его, ответил:
«Мой сын, выбирай лучшую часть,
которая будет неотъемлемой частью
тебя...» Папа имел большие планы
относительно УГКЦ:  планировал
реформировать Орден св. Василия,
который в то время поник и ополя-
чился; создать Патриархат с центром
во Львове. Уже во время второй ауди-
енции Романа Папа благословил его
намерение вступить в монастырь. 

1896 в Андрея назначают на долж-
ность игумена монастыря св.
Онуфрия во Львове. Именно это
дало ему много возможностей про-
явить себя не только в церковных, но
и в мирских делах. 2 января 1898 года
иеромонаха Андрея назначили
Станиславским епископом. 

22 октября 1900 года Кир Андрей
посещал Рим. Папа Лев ХІІ пригла-
сил его к себе на аудиенцию и
сообщил о своем благословенном
решении — назначить его на престол
Митрополитом. 31 октября 1900 г. в
прессе появилось официальное под-
тверждение о назначении
Шептицкого епископом Галицким. 

Митрополит Андрей проявил
себя почти в каждой общественной
отрасли и приложился к ее развитию,
имея огромное влияние на духов-
ность своего народа. В 1906 году он
организовал первое в Украине
паломничество на Святую Землю —
Иерусалим, в котором участвовало
более 500 человек. С особой рев-
ностью заботился о народном обра-
зовании: помогал материально мно-
гим средним школам, «Просвите»,
«Родной школе»; за собственные
средства приобрел дом для девичьей
гимназии, а в соборе св. Юра органи-
зовал Народную школу им.
Гринченко для бедных детей. Отдал
свои земли для садоводческих школ в
Липованни, а для земледельческой
— в Коршове. Поддерживал детскую
патриотическую организацию
«Пласт», подарив ей для летних
лагерей свое имение в Пидлютом. В
1903 основал Народную лечебницу, в
которой могли бесплатно лечиться
бедные люди, а сестрами милосердия
работали монахини. 
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Епископ Галицкий является осно-
вателем национального музея во
Львове, здание для которого приобрёл
в 1905 году на собственные средства.
Благодаря попечению Шептицкого в
музее собрана одна из крупнейших в
Европе коллекций иконописи. 

Для первой Епархиальной библио-
теки в Станиславе митрополит пере-
дал 4 тысячи книг из личной библио-
теки. В 1932 году своим ходатайством
к чешскому правительству Андрей
Шептицкий спас от закрытия украин-
скую хозяйственную академию, осно-
ванную в 1922 году в Подебрадах.
Шептицкий являлся учредителем
Земельного банка во Львове (1910), а
также кредитного союза «Руська
ощадниця» в Перемышле. 

На средства митрополита было
приобретено здание, где разместилась
художественная школа В.
Новакивского и мастерская М.
Сосенко и А. Куриласа. Шептицкий
предоставлял стипендии молодым
украинским художникам для получе-
ния художественного образования в
лучших учебных заведениях Европы.
Им основана Львовская Богословская
Академия (в 1928 году — единствен-
ный украинский вуз на территории
Польши). 

Через Комиссию охраны природы
при Научном товариществе им. Т.
Шевченко митрополит дал указание
создать в Львовской митрополии
заповедник кедровых лесов в п.

Подлютое, и заповедник степной рас-
тительности у подножья чертовой
Горы на Рогатинщине. Это были одни
из первых природных заповедников
на Украине. Также А. Шептицкий
лично способствовал открытию
курортов (Черче). 

Принимал участие Митрополит
Андрей Шептицкий и в развитии
страхования.   

В 1908 году митрополит вошел в
состав комитета основателей первого
украинского банка, созданного на базе
ипотеки. Акции банка почти без остат-
ка выкупило украинское духовенство,
а недостающую сумму основного
капитала дополнил сам митрополит. 

Крупнейшими акционерами
Земельного банка гипотечного (ЗБГ)
стали митрополит Андрей и страховое
общество «Днестр», которые при-
обрели по 100 акций номиналом  в
400 крон каждая. Такое количество
объясняется тем, что пять акций обес-
печивали владельцу один голос, но он
не имел права на более чем 20 голосов.
Одновременно огромный капитал
был выделен Андреем Шептицким
для Общества обеспечений на жизнь
«Днестра». 

Уставной фонд «Днестра» в раз-
мере 50 тыс. золотых австрийских
гульденов было сформировано путем
подписки — покупки акций стои-
мостью 100 гульденов каждая, владель-
цы которых по уставу наделялись пра-
вами доверенных лиц общества, а
также решающим голосом и правом
быть избранными в наблюдательный
совет. Кроме того, учредители имели
право на ежегодное получение денеж-
ного вознаграждения (дивидендов) в
размере, не выше 6% от собственного
пая. Такие выплаты за счет прибыли
общества принадлежали основателям
до полного погашения сумм, инвести-
рованных ими в уставной фонд обще-

ства. Весомое финансовое участие в
создании «Днестра» приняли пред-
ставители греко-католического духо-
венства и интеллигенции — не только
как самые финансово обеспеченные
слои украинского населения, но и как
наиболее национально сознательные и
близкие к народным массам. Из 350
членов-учредителей доля духовенства
и интеллигенции составляла соответ-
ственно 46,8% и 42,8% от общего
количества участников. 

Собрание, которое состоялось 20
июня 1892 г., избрало руководящие
органы общества, наблюдательный
совет, ревизионную комиссию и
исполнительную дирекцию. Первым
президентом «Днестра» стал доктор
Теофил Бережницкий, а директором
— доктор Ярослав Кулачкивськый,
почетным президентом с 1901 г. был
избран  митрополит Андрей
Шептицкий». 

Будучи известным меценатом, мит-
рополит Шептицкий видел возмож-
ность минимизации обнищания вдо-
вами и сиротами в случае потери кор-
мильца через систему страховой защи-
ты, что применимо и к семьям священ-
нослужителей, где именно мужчина
выступает кормильцем, а его потеря
лишает средств к существованию всю
семью. Заботясь об этом слое населе-
ния, митрополит смог добиться у
австрийского правительства финансо-
вой помощи для вдов священников,
одновременно пропагандируя систему
страхования жизни и пенсии. 

Андрей Шептицкий в ведении биз-
неса был осторожным, избегал рисков.
Следует отдать должное его политиче-
скому чутью: в 1939 году Шептицкий
продал всю недвижимость в предвоен-
ной Европе. 

Юрий КЛАПКИВ


