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�leksander Pahirya. Havryil Kostelnyk and the OUN: the
problem of interaction (1941–948).

Based on the unknown archival documents, the present article shed the
light on the interaction of Havryil Kostelnyk, a theologian and public
figure, and the leaders of OUN in 1941–1948. The author proved the
death of  Havryil Kostelnyk should be viewed in the context of strug-
gle between Soviet secret service and Ukrainian nationalistic under-
ground of Western Ukraine in after war period.

Key words: Ukrainian Greek-Catholic Church, the OUN, Havryil Kostel-
nyk, clergy, state security service.


