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«Спешить надо медленней...»
Епископ Львовский и Тернопольский

 Макарий (Оксиюк)

В июле�августе 1944 года в ходе Львовско�Сандомирской опе�
рации советские войска изгнали немецко�фашистских оккупантов
из Львова и продолжали освобождение Галиции и Закарпатья, при�
ближаясь к границам СССР на 1941 год. Жители Западной Украины,
преимущественно греко�католического вероисповедания, ожидали,
какую религиозную политику будут вести советские власти.

После присоединения западных областей Украины и Белорус�
сии в течение двух лет с 1939 по июнь 1941 года советские админи�
стративные органы проводили мероприятия по ограничению рели�
гиозной жизни галичан. Они относились в основном к отделению
Церкви от государства и школы от Церкви.

В Галиции, где традиционно существовали церковные и монас�
тырские школы, больницы, многочисленные благотворительные об�
щества, всякое присутствие религии в государственных учрежде�
ниях и других общественных местах сразу же было запрещено. Со�
гласно большевистским декретам на территории Западной Украины
началась компания конфискации церковных и монастырских земель.
Проводилась административная высылка неугодных священнослу�
жителей, причем не только галицийских греко�католиков, но и ка�
толиков традиционных и даже православных. Большевики всех при�
чесывали под одну гребенку.

Впрочем, к греко�католикам у них было особое отношение, что
объяснялось антисоветской позицией униатских иерархов и рядо�
вого духовенства, активным национализмом и, главное, поддерж�
кой и непосредственным участием униатов в структурах ОУН (Орга�
низация украинских националистов) и УНО (Украинское националь�
ное объединение). В течение многих лет находясь в области влия�
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ния австро�венгерской имперской политики, галицийцы традици�
онно ориентировались на нацистскую Германию, как на силу, спо�
собную победить большевизм и поддержать идею единой украинс�
кой государственности.

Поэтому генштаб германской армии и спецслужбы нацистов
использовали структуры украинского повстанческого движения
для диверсионно�разведывательной работы на территории Совет�
ской Украины. Незадолго до начала войны оперативные сведения,
которыми располагало 3�е Управление НКГБ СССР (31 мая
1941 года), позволяли утверждать о существовании и деятельнос�
ти нелегальных антисоветских националистических организаций
в западных областях УССР. В ориентировке, в частности, сообща�
лось, что «…в своей антисоветской работе ОУН широко использу�
ет помощь и влияние униатского духовенства. Руководство ОУН
прямо связано с львовским митрополитом Шептицким»1. Репрес�
сии НКВД против духовенства западных областей Украины имели
выборочный характер, арестовывались и высылались (часто без
суда и следствия) священники, связанные с ОУНовским подполь�
ем. Эти меры никак не сопоставимы с кровавыми волнами репрес�
сий, проведенных НКВД в Советской России и приведших к гибели
сонма православных иерархов, духовенства и мирян, что на мно�
гие годы обескровило Русскую Православную Церковь.

Прогерманские настроения греко�католического духовенства
вылились в известное, опубликованное в печати, обращение к А.
Гитлеру, в котором он поздравлялся со взятием Киева. В частности,
митрополит Андрей Шептицкий, как глава греко�католической цер�
кви, «передал сердечные поздравления по поводу овладения сто�
лицей Украины», благодарил и благословил фюрера на «дело унич�
тожения и искоренения большевизма»2. Кстати, одним из подпи�
савших это письмо был протопресвитер Преображенской церкви
Львова доктор Гавриил Костельник.

Митрополит Андрей Шептицкий, в числе других известных ук�
раинских националистов, подписал обращение к «Фюреру и рейхс�

1   Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной вой�
не. Сборник документов. Том 1. Книга 2., М., 1995. № 222. С. 180.

2   Львов, 23.IX. 1941 г.
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канцлеру Германии Адольфу Гитлеру» от 14 января 1942 года, в ко�
тором приветствовалась миссия «национал�социалистической Гер�
мании» в борьбе с большевизмом и заявлялось, что «разгром Рос�
сии должен дать возможность Украине включиться в политическую
систему Европы. Под влиянием своих руководящих кругов украин�
ские массы весьма положительно отнеслись к Германии и поэтому
украинцы с воодушевлением приветствовали немецкие вооружен�
ные силы, помогали немецким воинам всюду, где только могли»3.
Это обращение было написано, когда стало ясно, что нацисты не со�
бираются осуществлять чаяния украинского националистического
движения и создавать единое украинское государство. Отмечая, что
«современная действительность не дает украинцам этой уверенно�
сти (в их национальном развитии. – Р. Я.), в результате чего в на�
родных массах Украины и в ее руководящих кругах господствует
большое беспокойство и тревога за будущее нации», авторы обра�
щения заверяли Гитлера, «что руководящие круги на Украине стре�
мятся к самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы объеди�
ненными силами немецкого и украинского народов завершить борь�
бу против общего врага и претворить в жизнь “новый порядок” на
Украине и во всей восточной Европе»4.

Желание украинских националистов «принять участие в воо�
руженной борьбе против их извечного врага плечом к плечу с не�
мецкими и союзными им армиями» воплотилось в критический мо�
мент Великой Отечественной войны в 1943 году, когда немцы ре�
шили сотрудничать с мельниковским крылом ОУН и организовать
14�ю пехотную дивизию «СС – Галичина», которая приняла пер�
вый бой с Красной армией в июле 1944 года5. Греко�католическая
иерархия и приходское духовенство принимали активное участие

3   ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 4152, л. 355 (перевод с украинского 25.II.1946 г.).
4    Там же, л. 359.
5    Соколов Б. Эсэсовские убийцы или украинские повстанцы? (2002). Добро�

вольческая дивизия «СС�Галичина» была организована в апреле 1943 г. Всем за�
численным в дивизию было объявлено, что они во всех правах и обязанностях
поставлены в одинаковое положение с немецкими солдатами, в том числе и в воп�
росе обеспечения семей. Дивизия участвовала в боях против частей Красной Ар�
мии в районе гор. Броды Львовской области, где была окружена и разбита. РГАС�
ПИ. Ф. 81, оп. 3, д. 128, л. 63.



6

в вербовке галичан в немецкое военно�карательное формирова�
ние. Митрополитом Андреем Шептицким и архиепископом Иоси�
фом Слипым в дивизию были назначены греко�католические свя�
щенники и иеромонахи�вассилиане, ставшие военными капелла�
нами. Впоследствии ветераны этой эсэсовской дивизии с гордос�
тью вспоминали, что их борьбу благословил сам митрополит Анд�
рей Шептицкий.

Вместе с тем деятельность митрополита Андрея в советских пуб�
ликациях часто трактовалась однобоко, он изображался коллабо�
рационистом и приспешником гитлеровской «восточной политики».
Но будучи ярым врагом большевизма, Шептицкий понимал и всю
бесчеловечность и ограниченность немецкого «национал�социализ�
ма», его антирелигиозную оккультную сущность. Из некоторых пос�
левоенных документов, в частности из протокола допроса началь�
ника церковного отдела 4�го Управления имперской безопасности
СД штурмбанфюрера СС Карла Нейгауза, следует, что Львовский
митрополит Андрей Шептицкий был связан с армейской разведкой
Абвер, в частности, он общался с уроженцем Галиции, офицером
Абвера и профессором теологии Нох из Бреславля. В резиденции
Львовского митрополита в военные годы располагалось подразде�
ление Абвера6. Как известно, сотрудники Абвера во главе с адмира�
лом Канарисом, лично знавшим Шептицкого, составляли костяк за�
говора против Гитлера и многие из них были казнены в 1944 году.
Как христианин, Андрей Шептицкий не сочувствовал расовой тео�
рии нацистов, и по благословению митрополита многих евреев пря�
тали и спасали от неминуемой смерти, о чем сохранились письмен�
ные свидетельства�благодарности за спасение монахам – греко�
католикам7.

Понимая неизбежность поражения гитлеровской Германии во
Второй мировой войне и желая сохранить греко�католическую Цер�
ковь в Галиции, 17 августа 1944 года митрополит Андрей обратился

6    ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2. д. 134, л. 336 � 337.
7   По свидетельству секретаря митрополита Андрея Шептицкого В.С. Грицая,

митрополит благословил прятать евреев, в том числе и в митрополичьей библио�
теке и в монастырях, давал деньги и продукты для помощи евреям в гетто через
монахов�студитов.



7

с письмом к И. В. Сталину, как главе Советского государства, с
просьбой воспринимать греко�католиков (он пишет о пяти милли�
онах верующих галичан) как лояльных граждан СССР. Он также от�
правил письмо председателю Совета по делам религиозных культов
при СНК СССР И. В. Полянскому, где выдвигал на рассмотрение Со�
вета ряд актуальных вопросов церковной деятельности униатов и
просил принять в Москве представительную делегацию греко�като�
ликов во главе с архиепископом Иосифом Слипым8. Митрополит об�
ратился в Совет по следующим вопросам: 1) можно ли сохранить
церковь при каждой больнице и госпитал; 2) можно ли оставить в
палатах этих больниц и госпиталей иконы и кресты на стенах;
3) можно ли разрешить монахиням, исполняющим обязанности об�
служивающего персонала больниц, носить, согласно статуту, мона�

Митрополит Андрей Шептицкий. Львов. 1944 г. Фото. ГА РФ.

8    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3. д. 1, л. 40–41. Председатель Совета по делам религи�
озных культов при СНК СССР Иван Васильевич Полянский – активный участник и
автор планов ликвидации греко�католической Церкви в западных областях Укра�
ины и в Закарпатье в 1945–1950 гг.
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шескую одежду; 4) могут ли священ�
ники беспрепятственно посещать
палаты для религиозного обслужи�
вания тяжело больных. На все эти
запросы Совет по делам культов при
СНК СССР, после соответствующих
консультаций с директивными орга�
нами, ответил отказом. Однако Совет
разрешил митрополиту оставить за
епархией «Народную лечебницу им�
. Шептицкого» на правах частной
больницы и удовлетворил просьбу
об освобождении от службы в Крас�
ной армии студентов греко�католи�
ческих семинарии и академии
(«принимая во внимание большое
влияние Шептицкого среди католи�
ков и униатов в западных областях
УССР и имеющиеся данные об изме�
нении им своей первоначальной

прогерманской ориентации на просоветскую и возможность исполь�
зовать его влияние в деле разложения антисоветских националис�
тических организаций, Совет считает целесообразным для закреп�
ления нынешней ориентации Шептицкого удовлетворить те потреб�
ности униатской церкви, которые могут иметь для нее существен�
ное значение»9).

Интересно, что еще в мае 1944 года, когда Красной армией был
освобожден Львов, в «Журнале Московской Патриархии» предпо�
лагали напечатать статью «Борьба за веру и народность в Галицкой
Руси» о воссоединении Галиции с Украиной и торжестве правосла�
вия над католицизмом, написанную членом церковного совета Иль�
инской церкви в Черкизове С. И. Плотицыным. Председатель Сове�
та по делам Русской Православной Церкви (далее: Совет по делам
РПЦ) Г. Г. Карпов отправил текст этой статьи секретарю ЦК ВКПб А.
С. Щербакову. Из секретариата Щербакова пришел ответ о несво�

9    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 1, л. 40 об.

Председатель Совета
по делам РПЦ при СМ СССР

Г.Г. Карпов.
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евременности (бестактности) публикации антикатолической статьи,
так как «только что происходили беседы тов. Сталина с Орлеманьс�
ким, в которых тов. Сталин говорил о возможности “сотрудничества
с папой Римским против насилия и преследования католической
церкви”, заявлял, что недопустима и исключена политика пресле�
дования католицизма»10.

Согласие на переговоры с греко�католиками было получено.
Совет предполагал послать сотрудника во Львов для переговоров с
митрополитом, но кончина в конце октября Андрея Шептицкого вне�
сла существенные коррективы: новым главой греко�католиков стал
Иосиф Слипый. Делегация греко�католической Церкви приехала в
Москву лишь в начале декабря 1944 года. Характерно и то, что на
торжественных похоронах митрополита Андрея в ноябре 1944 года
присутствовал Н. С. Хрущев, а в числе венков был венок от И. В. Ста�
лина.

Наладить правовые отношения с руководством Советской Укра�
ины в сентябре 1944 года пытался греко�католический епископ Ста�
ниславской епархии Григорий Хомышин – ярый противник визан�
тинизма, интенсивно вводивший в своей епархии «восточный об�
ряд». В письме к председателю СНК УССР Н. С. Хрущеву епископ Гри�
горий ставил вопрос о возможности существования в Станиславс�
кой епархии детских благотворительных учреждений (приюты и
детские сады) при греко�католических монастырях, о религиозном
воспитании детей, а также о неприкосновенности монастырей и
зданий религиозного культа, обращая внимание на то, «что Советс�
кая власть в настоящее время положительно относится к религии и
церкви и не запрещает религию и церковь»11.

В июле 1944 года председатель Черновицкого облисполкома в
письме к председателю по делам религиозных культов Полянскому
просил указаний по вопросу о разрешении приезда в Москву изве�
стному миссионеру греко�католику Вандилию Яворко, направлен�
ному Ватиканом в Россию «для объединения восточных католиков
и установления связей с Москвой»12. О себе В. Яворко сообщал, что

10    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 3, л. 80.
11    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 5, 18 об.
12    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 5, л. 4.
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он был 12 лет профессором богословия в Ватикане и лично работал
с Папами Пием XI и Пием XII. Центр не дал Яворко разрешение на
посещение Москвы, но позволил совершать богослужения в черно�
вицких греко�католических храмах. Здесь он и служил до 1947 года,
когда во время ликвидации греко�католической Церкви в Закарпа�
тье был репрессирован органами МГБ.

В октябре 1944 года Совет по религиозным культам при СНК СССР
послал письма в советские организации Западной Украины, чтобы
последние согласовывали свои действия с Советом и деятельность
греко�католических монастырей не нарушали.

Приезд представительной делегации греко�католического духо�
венства из Львова в Москву состоялся 21 декабря 1944 года. Руко�
водителем митрополит Иосиф назначил архимандрита ордена сту�
дитов Климента Шептицкого (брата покойного митрополита). В со�
став делегации входили каноник Гавриил Костельник, советник Кон�
систории Иван Котив и переводчик иеромонах Герман Будзинский.
О ходе переговоров докладывали лично Сталину и Молотову, их важ�
ность подтверждает факт приема греко�католиков в НКВД СССР на�
чальником секретариата С. С. Мамуловым и начальником 4�го Управ�
ления (разведка, террор и диверсии в тылу противника) П. А. Су�
доплатовым. Последний был известным экспертом по делам укра�
инских националистических организаций, особенно ОУН. С начала
1930�х годов он был нелегалом НКВД в ОУН (в Германии) и позже по
заданию правительства (лично Сталина) ликвидировал главу укра�
инских националистов Евгения Коновальца. Во время разговора с
делегацией греко�католиков Судоплатов обратился к ним на запад�
ноукраинском диалекте и, в ответ на их уверения в лояльности, «из�
ложил им данные о сотрудничестве руководства униатской церкви
с немцами и, как мне было приказано, заверил их, что, если они рас�
каются и выяснится, что иерархи церкви сами лично не совершили
военных преступлений, преследовать их не будут»13.

Главные переговоры греко�католиков с представителями госу�
дарственной власти проходили в Совете по делам религиозных куль�
тов при СНК СССР (председатель И. В. Полянский) в течение двух

13    Судоплатов Павел. «Спецоперации» Лубянка и Кремль 1930–1950 годы.
М., 1997. С. 410–411.
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дней, 22 и 27 декабря 1944 года. Чиновники Совета перед беседой
по важным вопросам получали указания от правительства. В пер�
вую очередь это касалось выяснения точной позиции греко�като�
лического духовенства Восточной Галиции в отношении к ОУНовс�
кому движению, а также возможности их конкретных действий про�
тив националистической пропаганды и политики террора ОУН–УПА
по отношению к советской администрации и активу. Именно эти
вопросы были решающими в деле регистрации греко�католических
приходов в западных областях Украины и легализации греко�като�
лической (униатской) Церкви в СССР.

Уже в первый день переговоров в Совете делегация греко�като�
ликов поставила следующие вопросы:

1) об оставлении при больницах часовен, а также церковных
предметов (крестов) – Г. Костельник; 2) о сохранении духовной
семинарии и богословской академии; 3) о сохранении митрополи�
чьей типографии – И. Котив, Г. Костельник; 4) об именовании (ти�
туле) митрополита (делегация просила: «митрополит Галицкий и
Киевский, архиепископ Львовский»); 5) о возвращении в Западную
Украину высланных в 1940 году греко�католических священнослу�
жителей, так как в настоящее время не хватает двухсот человек –
Г. Костельник; 6) о призыве на военную службу псаломщиков и о
гужповинности – Г. Будзинский; 7) о преподавании в школах Зако�
на Божиего; 8) о количестве монастырей и монастырской земле.

Председатель Совета Полянский ответил на некоторые вопро�
сы, а на другие обещал ответить после обсуждения с «компетент�
ными органами». Вопрос о бандеровском движении греко�католи�
ческая делегация связала с «польским засильем». По их словам,
притеснения поляками украинцев способствуют бандеровскому
движению. На реплику Полянского: «А сама греко�католическая
Церковь как мыслит участвовать в борьбе с бандеровцами?» – Кли�
мент Шептицкий ответил, что «митрополит Андрей Шептицкий из�
давал письма, в которых говорил “не убий”14. Когда Галиция была в
составе Польши, то поляки не принимали украинцев в университе�
ты и украинцам приходилось получать высшее образование в Гер�

14    Речь идет о послании «Не убий», изданном в 1942 году.
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мании. Поляки были против большевиков и немцев. И бандеровцы
заявили так же, что они хотят свою Украину. Сейчас, когда происхо�
дят в деревне розыски скрывающихся бандеровцев, то поляки, на�
ходящиеся в милиции, указывают не на бандеровцев, скрывая их, а
на сельчан, не имеющих ничего общего с бандеровцами»15. Далее
Полянский конкретизировал вопрос: «Как греко�католическая Цер�
ковь мыслит дальше поставить дело борьбы с бандеровцами?» В
ответ было сказано, что греко�католические священники будут про�
поведовать против бандеровцев, так как «священник может успо�
коить народ морализирующим способом, а со священником или
митрополитом очень считаются».

Представители Совета хотели от делегации более подробного
рассказа о действиях против националистов. В ответ на слова Кос�
тельника, что «приезд делегации является демонстрацией того, что
греко�католическая Церковь входит в соответствующую связь и
ориентируется на советское правительство. Этот приезд будет иметь
большое значение для молодежи, вовлеченной в бандеровщину, как
недвусмысленная демонстрация Церкви, с кем она идет и с кем она
хочет идти», – ответственный чиновник Совета Садовский потребо�
вал уточнить, «осуждает ли греко�католическая Церковь бандеров�
щину и вообще националистическое движение, как политическое
движение, мешающее восстановлению строительства социализ�
ма?»16 Ответ был такой: «Мы осуждаем это движение в теории и на
практике; мы против гитлеризма и националистов, мы за мирное
строительство». Со стороны делегации опять прозвучали слова о
«польском вопросе»: «не берут нашу (украинскую. – Р. Я.) моло�
дежь в офицерские школы, а посылают на фронт рядовыми, а поля�
ки идут в милицию или в карательные экспедиции». Интересно, что
в Совете с юмором восприняли «моменты, препятствующие ликви�
дации бандеровщины», выделяя следующие причины: 1) отдается
предпочтение при приеме в офицерские школы польскому населе�
нию; 2) милиция насыщена поляками; 3) проведение политической
полонизации городов. Архимандрит Климент Шептицкий в своем

15    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 8, л. 33.
16    Там же, л. 33. Садовский – заведующий отделом католической Церкви Со�

вета.
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выступлении отметил боязнь крестьянского населения Галиции кол�
хозного строительства, отношения советской власти к крестьянину�
собственнику, – особенно это касается низовых советских органи�
заций, своими действиями дающих неверное представление о со�
ветской власти.

Подытоживая первый день переговоров, Садовский опять по�
вторил вопрос о формах и методах борьбы с бандеровцами и роли в
этом греко�католической Церкви. Тогда же Полянский заявил, что
есть необходимость встречи делегации с «компетентными органа�
ми» по теме, связанной с бандеровцами, а также по вопросам «труд�
ностей» греко�католической Церкви в настоящий период времени.
Как выше уже было отмечено, такая встреча состоялась в НКВД СССР.
В конце первой встречи Полянский от имени Совета заявил, что «бан�
деровское движение мешает мирному созидательному труду на всей
Украине <…> много униатов было втянуто в бандеровское движе�
ние, значит, греко�католической Церкви надо принимать какие�то
меры, чтобы этих обманутых людей вернуть обратно и поставить на
правильный путь, и здесь у вас должна быть большая работа. Здесь
интересы и государства, и Церкви совпадают»17. Гавриил Костель�
ник также сказал, что «в основном они поняли и увидали своими
глазами, что здесь происходит, и что Советская власть не хочет зла,
и что эти убеждения они донесут до широких масс украинского на�
рода и в этом отношении будет использован весь состав духовен�
ства греко�католической Церкви».

25 декабря Полянский посылает отчет о прошедшей первой бе�
седе с делегацией греко�католиков Сталину, Молотову и Берии.
Делегация передала Полянскому два письма на имя Сталина – одно
от покойного митрополита Андрея Шептицкого, а другое – от Иоси�
фа Слипого. Отдельно передали письмо от главы греко�католичес�
кой Церкви митрополита Иосифа на имя председателя по делам
религиозных культов Полянского. Делегация зачитала текст обра�
щения Слипого «Духовенству и верным» от 23 ноября 1944 года, в
котором прозвучало обращение к бандеровцам «вернуться с не�
правильного пути». Полянский докладывал Сталину, что «в осно�
ву разъяснений по церковно�правовым вопросам Совет положит

17    Там же, л. 34.
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те указания, которые получены от товарища В. М. Молотова и то�
варища Н. С. Хрущева»18.

Второй прием делегации греко�католиков, судя по тексту сте�
нограммы Садовского, прошел без обсуждения вопросов борьбы с
бандеровцами. Полянский ответил на вопросы, перечисленные в
письме митрополита Иосифа Слипого. Основной вопрос о призна�
нии греко�католической Церкви и «свободном выполнении бого�
служений ее церковной властью» был решен положительно. Греко�
католическая Церковь могла существовать на территории СССР, как
и другие Церкви, исповедания и религиозные объединения. Как
отметил Полянский: «Все религии в Советском Союзе равны, приви�
легий ни одной из религий не дается, в отличие от царского време�
ни, когда православная религия была господствующая»19. Герман
Будзинский, студитский монах из Уневского монастыря, ответил реп�
ликой: «Для нас это большая радость, что все религии равны, что у
православной Церкви нет преимущества».

Следующие вопросы касались проблем церковных зданий, ча�
совен, церковного имущества, духовных учебных заведений, су�
ществования церковного музея, исчисления налогов на духовен�
ство, призыва в армию студентов и послушников, снабжения свя�
щеннослужителей и служащих Консистории продовольственными
карточками. На вопрос члена греко�католической Консистории И.
Котива о документах�удостоверениях от властей духовенству, По�
лянский сказал, что нужно обращаться к уполномоченному Совета
при облисполкоме, который будет осуществлять регистрацию слу�
жителей культа, «что он зарегистрирован и служит в такой�то цер�
кви, и эта справка и будет являться таким документом. Указанная
регистрация должна будет производиться по всем церквам и при�
ходам»20.

От лица делегации активно выступал Г. Костельник, интересу�
ясь вопросами сохранения здания духовной академии, оплаты по�
земельной ренты, налоговой политики. Полянский заявил, что со�
ветское правительство разрешает функционирование учебных за�

18    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 1, л. 53–54.
19    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 2, д. 8, л. 36.
20    Там же, л. 40.
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ведений (богословской академии и духовной семинарии во Льво�
ве): «в них насчитывается 250 человек учащихся, значительная часть
которых должна быть освобождена от воинской повинности»21. Од�
нако на просьбу о сохранении митрополичьей типографии был дан
категорический отказ: все печатные работы предписывалось выпол�
нять в советских государственных типографиях. Относительно ти�
тула митрополита Иосифа Слипого Совет по религиозным культам
предпочел, чтобы он именовался, как и покойный митрополит Анд�
рей Шептицкий, «митрополитом Галицким, архиепископом Львовс�
ким», т. е. без упоминания столицы объединенной Украины города
Киева. Таким образом, делегация выехала во Львов с конкретными
обещаниями советского правительства легализировать деятельность
греко�католической Церкви в западных областях УССР.

В начале января 1945 года Совет по делам культов при СНК СССР
предписал Львовскому облисполкому оставить «Народную лечеб�
ницу им. Щептицкого» во Львове в ведении митрополита Иосифа
Слипого, на правах частной больницы, по особому статуту22.

Через неделю после отъезда греко�католической делегации из
Москвы, 4 января 1945 года, И. В. Полянский принял в Совете по
делам религиозных культов сотрудника «Службы религиозной ин�
формации» Джона Фишера, который поставил ряд актуальных воп�
росов, касающихся религиозной жизни в СССР и в том числе гре�
ко�католической Церкви на Западной Украине. Полянский назвал
в числе религиозных культов в СССР греко�католическую Церковь.
Он же подтвердил, что папа еще в 1939 году назначил Иосифа Сли�
пого преемником Андрея Шептицкого и он вступил в ноябре 1944
года в управление греко�католической Церковью с титулом мит�
рополита Галицкого, архиепископа Львовского. В ответ на вопрос:
какие темы были выдвинуты делегацией митрополита Иосифа Сли�
пого? – Полянский сказал: «Делегация выдвинула ряд вопросов,
касающихся правового положения греко�католической Церкви, и
получила на них исчерпывающие ответы». Он же сообщил, что кон�

21    Там же, л. 42.
22    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 16, л. 1. Имеется в виду американский католичес�

кий священник С. Орлеманьский, который посетил СССР в апреле�мае 1944 г. и
был принят Сталиным и Молотовым.
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кордат папы Римского с польским правительством 1925 года в на�
стоящее время не имеет никакой силы, так как Львовская область
является частью Советского Союза, а СССР никаких соглашений с
Ватиканом не заключал23. На вопросы американского журналиста
об убытках, понесенных греко�католической Церковью во время
войны, и о количестве униатских церквей в настоящее время По�
лянский ответить не смог. Большая часть вопросов была посвяще�
на отношениям СССР с Ватиканом: рождественскому обращению
Папы Пия XII и реакции Сталина на призывы милосердия к повер�
женной Германии и установление мягкого мира («Правда» от 31
декабря 1944 г.). (Это обращение, как и предшествующие неудач�
ные попытки «навести мосты» с римско�католической Церковью,
способствовали углублению пропасти в отношениях между Моск�
вой и Ватиканом, переросших позже в прямую конфронтацию24.)
В ответах Полянского не было прямых выпадов против Ватикана.
Видимо, никаких инструкций на это время он не получил. По по�
воду вопроса: могут ли русские католики поддерживать связь с
Ватиканом? Полянский ответил, что «один из членов делегации
греко�католической Церкви, бывшей в Москве, отправил через
почту в Рим письмо папе Римскому»25.

Изучение архивных документов показывает, что решение о вос�
соединении греко�католиков с Русской Православной Церковью вы�
рабатывалось высшим руководством советского правительства и По�
литбюро ЦК ВКПб в январе – феврале 1945 года. Уже в марте 1945
года соответствующие предложения были подготовлены. Они дол�
жны были обсуждаться Сталиным и Политбюро и фиксироваться в
постановлениях Особой папки за 1945 г., а материалы к этим поста�
новлениям должны храниться в фондах АПРФ (Архив Президента
Российской Федерации. – Р. Я.). Важная роль в подготовке плана
наступления на Ватикан принадлежала Совету по делам Русской Пра�
вославной Церкви и его председателю – кадровому работнику цер�
ковного отдела НКВД�НКГБ Г. Г. Карпову. Пометки и резолюции пос�
леднего на многочисленных документах, представленных в Совет из

23    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 8, л. 47.
24    Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве.

М., 1999. С. 298.
25    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 8, л. 49.
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разных учреждений и ведомств, по�
могают проследить механизм воз�
действия государства на процесс
воссоединения, использование как
уговоров, так и административных
методов, нажим на иерархов Рус�
ской Православной Церкви – Свя�
тейшего Патриарха Алексия I, Эк�
зарха Украины митрополита Киевс�
кого и Галицкого Иоанна (Соколо�
ва), епархиальных архиереев за�
падных областей УССР.

2 марта 1945 года Совет по де�
лам Русской Православной Церкви
при СНК СССР получил указание от
правительства подготовить про�
грамму борьбы с католицизмом и
Ватиканом. Через 12 дней (14 мар�
та) Г.Г. Карпов подготовил доклад
(под грифом «совершенно секретно», в трех экземплярах) с мате�
риалами на имя И. В. Сталина (копии Л. П. Берии и В. М. Молотову).
Первая его часть состояла из исторического очерка православно�
католических отношений и миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви до революции, а также анализа возможнос�
ти формирования на базе православия коалиции против Ватикана.
Вторая часть доклада состояла из перечня мероприятий, поддер�
живающих тезис о том, что «Русская Православная Церковь <…> в
настоящее время может и должна сыграть значительную роль в борь�
бе против римско�католической церкви (и против униатства), став�
шей на путь защиты фашизма и добивающейся своего влияния на
послевоенное устройство мира»26.

Под № 1 в докладе Совета по делам РПЦ обозначены «Мероп�
риятия по отрыву приходов греко�католической (униатской) цер�
кви в СССР от Ватикана и последующему присоединению их к рус�
ской православной церкви». Эти шесть пунктов, обозначенные бук�

26    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 29, л. 104.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий I (Симанский).
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вами от «а» до «е», составляли основу плана будущего воссоеди�
нения греко�католиков и православных в западных областях Ук�
раины. Предполагалось учредить во Львове епископскую кафед�
ру (титул епископа: «Львовский и Тернопольский»), в качестве ре�
зиденции новому епископу передать соборный храм, повысить
значение Почаевской лавры в Кременце и учредить Тернопольс�
кое викариатство, от имени Патриарха и Синода Русской Право�
славной Церкви выпустить специальное обращение к духовенству
и верующим греко�католической Церкви и распространить его по
униатским приходам.

Одним из главных пунктов намечаемых мероприятий стала
организация внутри униатской Церкви «Инициативной группы»,
«которая должна будет декларативно заявить о разрыве с Ватика�
ном и призвать униатское духовенство к переходу в православие».
Совет предлагал предоставить Львовскому епископу право вести
миссионерскую работу среди греко�католиков в западных облас�
тях Украины. Для пополнения рядов православных священнослу�
жителей Львовской, Дрогобычской, Тернопольской и Станиславс�
кой областей Совет ходатайствовал о разрешении открыть пастыр�
ско�богословские курсы (духовную семинарию). В экземпляре док�
лада, предназначенного Сталину, сохранилась его резолюция: «То�
варищу Карпову. Согласен. И. Сталин», – и отметки (подчеркну�
тые абзацы). Так, подчеркнута фраза о том, что «римско�католи�
ческая церковь на протяжении всей своей истории боролась <…>
за сосредоточение в своих руках, помимо духовной, также и свет�
ской власти». Отмечено, что «римско�католическая церковь рас�
сматривает униатство, как переходную ступень к полному окато�
личиванию населения западных районов, для отрыва их от Рос�
сии». Особо Сталин подчеркнул вышецитированное положение о
«значительной»  роли Русской Православной Церкви в борьбе про�
тив католиков и униатов27.

Получив одобрение разработанной программы, Карпов отправ�
ляет экземпляр доклада в Совет по делам религиозных культов при
СНК СССР Полянскому, так как часть предложений (по старокатоли�
кам и проведению «всемирной конференции христианских церк�

27    Там же, л. 101, 102, 103, 104, 105.



19

Доклад Г.Г. Карпова председателю СНК СССР И.В. Сталину.
Март 1945 г. ГА РФ.
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вей») касались этого ведомства28. Полянский, в свою очередь, под�
готовил «материал об униатстве в СССР», особо подчеркивая, что
«греко�католическая церковь, особенно вся ее иерархия во главе с
митрополитом Иосифом Слипым, будет предпринимать попытки к
полному переходу в католичество и ликвидации последних призна�
ков восточного обряда»29.

О возможности организации в начале 1945 года в среде греко�
католиков западных областей Украины «Инициативной группы»
«компетентным органам», по�видимому, было известно. Предполо�
жение, что настоятель Преображенской церкви во Львове каноник
Гавриил Костельник, влиятельный и известный в Галиции деятель
греко�католической Церкви, способен возглавить во имя «объеди�
ненной Украины» движение воссоединения с Русской Православ�
ной Церковью, муссировалось в среде галицийских интеллигентов.
Информация, переданная в Управление пропаганды и агитации ЦК
ВКПб из ЦК КПбУ в апреле 1945 года, говорила о давней конфрон�
тации Костельника и его близкого окружения с кругом нового главы
греко�католической Церкви Иосифа. По данным информаторов,
Костельник говорил, что «Шептицкий мечтал о воссоединении пра�
вославной Церкви с униатской во главе с митрополитом в Киеве. Он
боялся только того, что Москва могла не утвердить митрополита в
Киеве, что означало русификацию Церкви. Теперь нечего бояться
этого, потому что Украина едина и нераздельна, точно так же и Цер�
ковь должна быть едина и нераздельна». Он также заявлял, что «как
только кончится война, то сейчас же объявит войну Слипому и бу�
дет вести политику на объединение Церквей и сам примет право�
славие»30.

16 марта 1945 года в правительство на имя В. М. Молотова по�
ступило обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

28    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 16, л. 2–2 об. Карпов сообщал, что «все предложе�
ния, изложенные в письме, санкционированы 16/III – с. г. Председателем Совета
Народных Комиссаров Союза СССР товарищем Сталиным».

29    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1. д. 29, л. 82. Здесь же Полянский пишет о связи греко�
католической Церкви с немецким фашизмом, об участии униатской верхушки в
формировании и финансировании дивизии «СС», а также в «бандеровском наци�
оналистическом бандитизме».

30    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 313, л. 17–26.
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Алексия «Пастырям и верующим греко�католической церкви, про�
живающим в западных областях Украинской ССР». Совет по делам
РПЦ предложил напечатать это обращение для чтения по многочис�
ленным приходам западно�украинских областей в количестве
10 000 экземпляров. В «Послании», наряду с замечательными сло�
вами Предстоятеля Русской Православной Церкви, обращающего
«голос своей отеческой любви» с призывом «не только одним ду�
хом переживать исторический момент, но и молиться совместно в
наших святых храмах едиными устами и единым сердцем, и благо�
дарить за это Господа – Источника всякого блага», и «спешить вер�
нуться в объятия вашей родной матери – Русской Православной
Церкви», содержится политическая риторика, вероятно, навязан�
ная Карповым, с обличениями фашиствующего Ватикана, взываю�
щего «о снисхождении к носителям фашизма, о милосердии к Гит�
леру <…> который и сейчас хочет вооружить вас против всего сво�
бодолюбивого человечества, поставить вас спиной ко всему миру»31.

В конце марта 1945 года по заданию Управления агитации и про�
паганды ЦК КПбУ львовскому журналисту Ярославу Галану поручи�
ли написать статью, изобличающую в коллаборационизме иерар�
хию греко�католической Церкви во главе с митрополитом Иосифом
Слипым. Статья была опубликована 8 апреля в Львовской газете
«Вильна Украина» под названием «С крестом или ножом». Для боль�
шего эффекта ее два дня, 9 и 10 апреля, читали по городскому ра�
дио Львова. Резонанс статьи, подписанной псевдонимом Владимир
Расович, был огромен. Ее сразу же перепечатали республиканские
газеты в Киеве, а также главная газета страны «Правда». Этим был
дан сигнал для карательных органов о начале репрессий против
греко�католической иерархии и части высшего духовенства и мо�
нашествующих. 11 апреля 1945 года были арестованы митрополит
Иосиф Слипый и другие иерархи. Аресты и суровые обвинения зас�
тали многочисленное галицийское духовенство врасплох. Настоя�
тель собора святого Юра Гарчинский заявлял, что «духовенство очень
оскорблено статьей и будет жаловаться на это в Москву». Заведую�
щий митрополичьей канцелярией, член делегации греко�католиков
в декабре 1944 года, Иван Котив по поручению митрополита Иоси�

31    ГА РФ. Ф. 6991. оп. 1, д. 29, л. 111–112.
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фа обращался в юридическую кон�
сультацию к адвокату Михайлову с
вопросом: «как нам реагировать на
статью?» Статью Галана читали и в
стенах греко�католической духов�
ной семинарии, и «у всех препода�
вателей и студентов было тревожное
и подавленное настроение». Кос�
тельник «не явился на вечернюю
службу в Преображенскую церковь,
где он является настоятелем, а в это
время находился в соборе святого
Юра, где разъяснял верующим, что
статья обвиняет их (священство. –
Р. Я.) в том, что они благословляли
дивизию «СС» Галичина»32. Как док�
ладывал в Москву секретарь по про�
паганде ЦК КПбУ Литвин, «статья за�
ставила руководителей униатской
церкви серьезно подумать о своей

роли в условиях западных областей Украины. Статья помогла значи�
тельной части рабочих, крестьян и интеллигенции убедиться в том,
что униатская церковь проводит антинародную линию и помогает
злейшим врагам украинского народа украинско�немецким нацио�
налистам»33.

Арестованные греко–католические епископы, в числе которых
были, кроме митрополита Иосифа, известные галицийские иерархи
Хомышин, Будка, Лятышевский, Чарнецкий, некоторое время нахо�
дились во Львове, а затем были отправлены в Киев, где в течение
года проходило следствие. Власти сразу же закрыли митрополичью
типографию, конфисковав тираж униатских молитвенников. Во вре�
мя арестов и обыска в митрополичьей резиденции во Львове орга�
ны УНКГБ обнаружили документы и материалы, подтверждающие
связь греко�католической иерархии с ОУНовским движением: «В

32    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 313, л. 17–26.
33    Там же, л. 26.

Митрополит Киевский
и Галицкий Иоанн (Соколов).

Фото. ГА РФ.



23

архиве митрополитов греко�католической униатской церкви Анд�
рея Шептицкого и Слипого, тесно связанных с немецкой разведкой,
оуновцами и являющихся фактически политическими и идеологи�
ческими советниками оуновцев, – найдены многочисленные доку�
менты, подтверждающие активное участие украинских национали�
стов всех мастей в подготовке военного нападения Германии на СССР,
ведение в пользу немцев шпионско�диверсионной и террористи�
ческо�повстанческой работы, участие совместно с немецкими вой�
сками в боях против Красной армии и советских партизан, всемер�
ном содействии и участии, совместно с гитлеровскими оккупанта�
ми, в разбое, ограблении, терроре над мирными советскими граж�
данами, угоне населения на каторжные работы в Германию и про�
чих злодеяниях над украинским населением»34.

По донесениям НКГБ УССР: «Руководство униатской церкви в за�
падных областях УССР, будучи скомпрометировано своими связями
и активным пособничеством немцам, в 1945 году было репрессиро�
вано. Униатское духовенство в подавляющем большинстве тесно
связано с оуновским подпольем и его бандгруппами, в своем соста�
ве насчитывает значительное количество агентуры иноразведок»35.
На фоне превентивных арестов греко�католической иерархии Гав�
риил Костельник и его единомышленники в Дрогобычской, Станис�
лавской и Тернопольской областях начали создавать «Инициатив�
ную группу» по воссоединению греко�католиков с Русской Право�
славной Церковью, которая получила окончательное оформление в
мае 1945 года.

Со стороны Московской Патриархии в марте 1945 года для орга�
низации во Львове новой западно�украинской епархии, по согла�
сованию Патриарха Алексия с митрополитом Киевским и Галицким
Иоанном (Соколовым), предполагалось перевести на Львовскую
кафедру епископа Донецкого и Ворошиловградского Никона (Пе�
тина) с титулом епископа Львовского и Тернопольского36. Однако
при более подробном обсуждении кандидатуры, принимая во вни�

34    РГАСПИ. Ф. 83, оп. 3, д. 128, л. 60.
35    Справка МГБ УССР «О состоянии активности вражеских элементов на тер�

ритории УССР».
36    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1. д. 29, л. 110.
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мание традиционно высокий уро�
вень образования униатского духо�
венства и иерархии, а также важ�
ность, чтобы кандидат был урожен�
цем западных областей Украины, в
качестве нового епископа утверди�
ли кандидатуру киевского протоие�
рея Михаила Федоровича Оксиюк.

Уроженец Холмщины, Михаил
Оксиюк после окончания Варшавс�
кого духовного училища и Холмской
духовной семинарии поступил в Ки�
евскую Духовную академию, кото�
рую окончил в 1911 году со степе�
нью магистра богословия по кафед�
ре патрологии. После успешной уче�
бы он был оставлен на академичес�
кой кафедре и вскоре стал доцентом
и профессором�патрологом. В пер�
вые годы советской власти на Укра�
ине он оставался преподавателем

Киевского университета (по византологии) и Киевского института на�
родного образования (история Византии). Впоследствии он вспоми�
нал, что в период гонений на Церковь в 1920�е годы он подметал ули�
цы, работал сторожем. Блестящий знаток древних языков (древне�
греческого и латыни), с 1926 года он служил заведующим отдела Кни�
гохранилища библиотеки Академии Наук УССР. Малоизвестна его ра�
бота с 1934 по 1941 годы в Киевском облземотделе и Наркомземе
УССР. Здесь в 1938–1941 годах он занимал ответственный и необыч�
ный для беспартийного работника пост секретаря, заведующего от�
делом кадров и начальника административного отдела Укрремтреста
НКЗ УССР. Оставаясь в оккупации в Киеве, он продолжал свою старую
службу в библиотеке Академии Наук. Возможно, что его пребывание
в оккупированном Киеве не являлось случайным, а было запланиро�
вано советскими органами. Михаил Оксиюк был женат на дочери ки�
евского священника Н. М. Едлинской, которая трагически погибла в
оккупацию, задавленная в мае 1942 года автомашиной немцев. Ги�

Митрополит Варшавский
Макарий (Оксиюк).

Фото 1951 г.
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бель жены повлияла на всю дальнейшую жизнь Оксиюка, и в июле
1942 года он принял сан священника. Умный и высокообразованный,
знавший украинский, польский и немецкий языки, протоиерей Миха�
ил стал прекрасной кандидатурой для Львовской кафедры37.

19 апреля 1945 года профессор�протоиерей М. Ф. Оксиюк при�
езжал в Москву для представления в Патриархию и в Совет по де�
лам РПЦ. 20 апреля отец Михаил был пострижен в монашество с
наречением имени Макарий. 22 апреля в Киеве состоялась его хи�
ротония во епископа Львовского и Тернопольского. В указе Патри�
арха Алексия оговаривалось, что в ведение епископа Львовского и
Тернопольского передаются православные приходы в Станиславс�
кой и Дрогобычской областях. По рекомендации Совета по делам
РПЦ новому епископу под резиденцию отдали митрополичьи покои
Андрея Шептицкого при униатском монастыре во Львове. Здесь же
должны были помещаться епархиальное управление и богословс�
ко�пастырские курсы. Для работы по организации православных
братств и миссионерской деятельности епископу Макарию с согла�
сия митрополита Киевского и Галицкого Иоанна позволили подо�
брать среди украинского духовенства несколько православных свя�
щенников, хорошо знающих язык и обычаи западных областей Ук�
раины. Обо всем этом Г. Г. Карпов докладывал Хрущеву в письме от
20 апреля 1945 года. В этом же письме впервые упоминается о со�
здании «Инициативной группы» «в лице Костельника и других свя�
щенников, которая должна будет декларативно заявить о разрыве с
Ватиканом и призвать униатское духовенство к переходу в право�
славие»38. По мнению Карпова, «обращение Патриарха Московско�
го к униатскому духовенству, воззвание «Инициативной группы»,
материалы «Епархиальных ведомостей» Львовского епископа, а так�
же соответствующие проповеди должны будут способствовать ско�
рейшему разложению униатской церкви». Секретарем редакции
«Епархиального вестника» епископ Львовский и Тернопольский
Макарий назначил своего брата И. Ф. Оксиюк, репрессированного в
1937 году органами НКВД и освобожденного в марте 1945 года. Глав�
ным редактором издания считался епископ Макарий, наблюдение

37    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 606, т. 1, л. 284–286.
38    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 29, л. 144–146.
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за журналом осуществлял уполномоченный областного Совета по
делам РПЦ Вишневский. Предполагаемые к публикации материалы
в обязательном порядке (секретном) просматривались и согласо�
вывались в Львовском обкоме КПбУ39.

Известно, что до 1945 года во Львове находились 37 римско�
католических костелов, 9 греко�католических церквей, 1 православ�
ная церковь, 7 греко�католических монастырей. Львов был центром
духовного образования греко�католиков, здесь молодежь обучалась
в духовной семинарии и академии, а также на богословском фа�
культете Львовского университета. В 1945 году в Львовской облас�
ти числилось 44 греко�католических монастыря. Всего на Украине в
это время числилось 6500 православных церквей, из которых бо�
лее чем 90% открылись в период немецкой оккупации. Наимень�
шее число православных храмов располагалось в западных облас�
тях УССР (на территории Галиции – не более десяти церквей). Сове�
том по делам религиозных культов в конце 1944 – начале 1945 го�
дов были взяты на учет 2290 греко�католических (униатских) церк�
вей с 1294 служителями культа. По данным МГБ УССР, до 1945 года
на территории западных областей Украины существовали 2016 при�
ходов с духовенством в количестве 1490 человек. В докладе Совета
отмечалось, что «все священники греко�католической церкви име�
ют аттестат зрелости, полное богословское образование (4, а то и 5
лет богословских занятий)»40.

«Инициативная группа» (далее «ИГ») греко�католического ду�
ховенства окончательно сложилась во второй половине мая 1945
года. Во всяком случае, 28 мая два документа: «Обращение “ИГ” в
СНК УССР “Положение греко�католической Церкви в Западной Ук�
раине”» и «Письмо “ИГ” ко всему духовенству греко�католической
Церкви» – попали в Киев к Хрущеву, который в свою очередь пере�
слал эти документы (с проектом ответа «ИГ» от СНК УССР) в Москву
Сталину и Маленкову, отметив, что «все документы составлены сами

39    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 88–94. В «Информационном письме» к Г.Г. �
Карпову от 29.09.1945 г. уполномоченый Совета по Львовской области Вишневс�
кий сообщал, что получил выписку Оргбюро ЦК КПбУ о разрешении во Львовской
епархии в г. Львове издавать на украинском языке ежемесячный «Епархиальный
вестник» в объеме 2�х листов тиражом в 5000 экземпляров.

40    Там же, л. 113–134.
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церковниками, в редактировании их наши люди никакого участия
не принимали»41.

Основное содержание первой части письма «ИГ» в СНК Украи�
ны посвящено проблеме «латинизации», «полонизации» греко�ка�
толической Церкви, так как «уния была придумана и осуществле�
на поляками, как наиболее успешный и наиболее эффективный
способ к уничтожению Руси <…> если бы Россия не разделила
Польшу, то наш украинский и белорусский народы еще до «весны
народов» в XIX столетии42, находясь под владычеством Польши,
были бы стерты с лица земли и благодаря унии превращены в по�
ляков». По поводу внедрения в галицийскую униатскую церковь
«восточного обряда» авторы «Письма» отмечали, что «Польша стре�
милась и к латинизации нашей церкви, и к полонизации нашего
народа, поэтому преследовала православную церковь, злоупотреб�
ляя при этом словом “уния”, беспрерывно обвиняла нашу Гали�
цийскую униатскую церковь, а за пределами Галиции, с благосло�
вения Рима, создавала новую униатскую церковь, подчиненную
непосредственно польским епископам. <…> Латинизаторы про�
поведовали о том, что наша церковь должна развиваться в направ�
лении все большей латинизации и в ненависти к православной
церкви». В письме говорилось о разочаровании немецкой рели�
гиозной политикой в годы Второй мировой войны, когда «стано�
вилось все более и более ясно, что в случае победы немцев в вой�
не и наш народ, и наша церковь были обречены на погибель <…>
и под конец немецкой оккупации имели только страх и не имели
никакой надежды». Однако, когда Советская армия «разгромила
гитлеровскую Германию <…> осуществились вековечные мечты
всех украинцев: все украинские земли воссоединились с матери�
ком, образовалась заветная “Соборная Украина”, реальная, в брат�
ском союзе с Москвой и со всеми советскими народами»43. Обра�
щая внимание, что униатская Церковь в новых условиях советской

41    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 313, л. 29.
42    Термином «весна народов» в исторической литературе обозначается пе�

риод революций 1848 года, когда в большинстве стран Европы произошло про�
буждение сил, стремившихся к борьбе с существующими режимами за расшире�
ние прав широких слоев народа.

43    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 313, л. 31–32.



28

Украины «является историческим пережитком», авторы «Письма»
призывали «объединиться в единую церковь, в свою родную, не�
зависимую от чужестранного руководства – православную цер�
ковь, которая является церковью наших отцов».

В связи с положением «безвластия и дезорганизации» греко�
католической Церкви, когда «иерархи не сориентировались ни в
политической, ни в церковной вновь возникшей ситуации», чтобы
«вывести нашу церковь из анархии в состояние консолидации для
преобразования ее в православную церковь», представителями
трех областей Западной Украины была образована «Инициатив�
ная группа» греко�католической Церкви по воссоединению ее с
Православной Церковью. Сам процесс воссоединения назван по�
степенным, поэтому «не следует думать о моментальном преобра�
зовании нашей униатской церкви в православную. Для этого не�
обходимо время, чтобы сохранить личную честь священников, что�
бы перевоспитать, переубедить последних, успокоить и подгото�
вить верующих». Дело воссоединения, по мнению учредителей
«ИГ», необходимо провести совместно с государством и Русской
Православной Церковью так, «чтобы было наименьше борьбы и
трений (ибо жертвы в такой акции обременяют ее) и чтобы не со�
здавать упорствующих»44. В состав учредителей «Инициативной
группы», кроме каноника Гавриила Костельника, представляюще�
го Львовскую епархию, входили доктор богословия генеральный
викарий Перемышльской епархии Дрогобычской области Михаил
Мельник и декан (благочинный) Гусятинского деканата Станислав�
ской епархии Антон Пельвецкий.

Михаил Иванович Мельник (1903–1955) родился в селе Суха�
Воля Любочивского района в семье лесника. После окончания на�
чальной школы учился в гимназии в Перемышле, а затем два года в
духовной семинарии. Высшее теологическое образование Михаил
Мельник получил на богословском факультете университета Инсб�
рука, где он стал доктором богословия. После возвращению в Пере�
мышль в 1932 году его рукоположил в священника греко�католи�
ческий епископ Перемышльский Коциловский45.

44    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 313, л. 36.
45    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 7, д. 78, л. 6.
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Антон Андреевич Пельвецкий
(1898–1957) родился в селе Наго�
рянка Чертковского района Терно�
польской области. После оконча�
ния народной школы и гимназии в
Тернополе он поступил в монастырь
ордена Василиан в Крехове, но по
состоянию здоровья вынужден был
его оставить. В 1921 году Антоний
Пельвецкий учился на теологичес�
ком факультете в Италии (Рим).
После возвращения из�за границы
закончил образование в Станис�
лавской духовной семинарии и 12
мая 1925 года греко�католическим
епископом Станиславским Григори�
ем Хомышиным был посвящен в сан
священника. Некоторое время он
преподавал Закон Божий в глубин�
ке Станиславской области, в 1930�
х годах состоял настоятелем храмов

Тернопольской области. С 1938 по 1945 годы Пельвецкий был де�
каном Гусятинского деканата Тернопольской области46. Таким об�
разом, оба соратника Костельника в деле воссоединения греко�
католиков с православными были известными и уважаемыми
людьми в Галиции. Много сторонников среди галицийского ду�
ховенства было и у Г. Костельника, замечательного проповедни�
ка и духовного писателя (особенно в Дрогобычской и Львовской
областях).

Сталин был в курсе создания «Инициативной группы» греко�
католического духовенства и внимательно следил за ее первыми
шагами, что подтверждается письмом Хрущева Сталину, написан�
ным в начале июня 1945 года. В нем Хрущев напоминает, что, «бу�
дучи в Москве, я Вас информировал о проведенной работе по раз�
ложению униатской церкви и переходу униатского духовенства в

46    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 7, д. 14, л. 1–2, 13–14.

Епископ Дрогобычский
Михаил (Мельник).

Фото. ГА РФ.
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православную церковь»47. Хрущев доложил, что представители
«ИГ» приезжали в Киев, в Совнарком УССР, и просили встречи с
представителем Хрущева. Их принял ответственный сотрудник
НКВД, «который назвался референтом по делам исповеданий при
СНК УССР – Даниленко». Делегаты греко�католиков просили, что�
бы, в случае одобрения деятельности «ИГ» правительством УССР,
им позволили сначала разослать «Обращение ко всему духовен�
ству греко�католической Церкви» по епархиям (приходам) запад�
ных областей, а затем опубликовать в газетах письмо «ИГ» в СНК
УССР. Все это было одобрено Хрущевым, который разрешил пуб�
ликацию документов «ИГ» в республиканских газетах. В ЦК КПбУ
и Совете по делам РПЦ при СНК УССР подготовили ответ «ИГ», ко�
торый отправили 14 июня 1945 года на согласование в Москву Ста�
лину и Маленкову48. Текст ответа (от имени уполномоченного Со�
вета по делам РПЦ при СНК УССР П. С. Ходченко) состоял из трех
пунктов, главным был пункт о передаче «Инициативной группе»
управления греко�католическими приходами, как «временному ад�
министративному органу, которому дается право руководить в пол�
ном объеме существующими греко�католическими парафиями
(приходами. – Р. Я.) в западных областях Украины и проводить
дело воссоединения указанных парафий с Русской Православной
Церковью»49. При этом ставилось условие, что вся работа по вос�
соединению должна проводиться через Совет по делам РПЦ при
СНК УССР в Киеве и через уполномоченных этого Совета по облас�
тям западной Украины.

Таким образом, со второй половины июня 1945 года начались
активные мероприятия по воссоединению. Арестованная иерархия
греко�католиков в это время находилась в Киеве. Оставшиеся без
руководства члены митрополичьего ординариата греко�католичес�
кой Церкви глава митрополичьего суда архимандрит Климент Шеп�
тицкий, советник ординариата Иван Котив, секретарь арестованно�
го митрополита Иосифа Слипого священник Иосиф Кладочный на�

47    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 313, л. 29.
48    Там же, л. 28.
49    Там же, л. 48. Письмо на имя «Инициативной группы» подписано от Совета

по делам РПЦ при СНК УССР Ходченко 18 июня 1945 г. № 625 (документ немедлен�
но был отправлен адресатам во Львов на самолете).
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чали кампанию протеста против действий «ИГ», рассылая письма
по епархиям и деканатам о незаконности и безблагодатности дей�
ствий Костельника и его группы. Священникам, присоединившимся
к «Инициативной группе», от лица арестованного греко�католичес�
кого епископата объявлялось порицание с угрозой отлучения от
Церкви за переход в православие. В частности, в «Обращении» к
верующим греко�католикам сообщалось, что «подпись принадлеж�
ности к “группе” необходимо рассматривать» не просто как фор�
мальное прикрытие, но как отступничество: «такой отступник отре�
шается от исполнения священнодействий, а верующим запрещает�
ся принимать участие в его богослужениях или принимать Святые
Тайны из его рук. Своим судом святая церковь обычно отрешает та�
ких священников от исполнения ими своих обязанностей, даже тог�
да, когда они раскаиваются»50.

Ходченко докладывал в Москву, что «наблюдаются отрицатель�
ные явления <…> в бывшей резиденции гр. Шептицкого находятся
его “корешки” и в первую голову это его т. н. “канцлер” (Иван Онуф�
риевич Котив. – Р. Я.), которые все больше наживают нежелатель�
ной нам популярности». Уполномоченный Совета по делам РПЦ
Львовской области Вишневский сообщал в Киев: «“канцлер” даже
открыто агитирует против воссоединения, так, даже в разговоре со
мной он в раздражительном тоне назвал Костельника изменником
и сказал, что лично он, а также и многие старые священники от унии
не отрекутся»51.

16–17 июля 1945 года делегация греко�католиков из митропо�
личьего ординариата (И. Котив и И. Кладочный), как они называ�
ли себя – представители группы священников�униатов, несоглас�
ных с воссоединением, отправились в Киев на прием к уполномо�
ченному Совета с просьбой «оставить греко�католическую церковь
в таком виде, в каком она до сих пор существовала». Также они
просили разрешить им провести выборы руководящего церковно�
го главы и, со своей стороны, «признавая папу Римского как главу
церкви, обещают совершенно не вмешиваться в политическую

50    ГА РФ. Ф. 9478, оп. 1. д. 645, л. 78–80. «Обращение» предваряется словами
Евангелия (Мф. 10, 33): «Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцем Моим Небесным».

51    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 34, 36.
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жизнь страны и впредь быть настоящими патриотами Советской
Украины». В разговоре с уполномоченным И. Котив не удержался
и сказал, что «мы свой протест�заявление против «Инициативной
группы» рассылаем по всем епархиям для сбора подписей не толь�
ко священников, но и верующего населения. Мы намерены также
получить подписи под своим заявлением и от священников�пере�
селенцев из Польши, в частности из Санока <…> догматы греко�
католической церкви отличаются от догматов православной и они
будут защищать всеми силами целостность догматов греко�като�
лической церкви»52. Особое недоверие и даже протест вызвал у
делегации греко�католиков пункт деятельности «Инициативной
группы», включающий составление списков деканов и настояте�
лей монастырей, отказывающихся воссоединиться с Православ�
ной Церковью. Эти сведения должны были передаваться уполно�
моченному, а от него, как предполагали греко�католики, в адми�
нистративные органы53. Приехав в Киев, делегация греко�католи�
ков сделала передачу (продукты и деньги) арестованным еписко�
пату и священству.

Представители Совета в Киеве на просьбы львовских греко�ка�
толиков ответили категорическим отказом, определив их действия,
как незаконные. Жалоба противников воссоединения с Русской Пра�
вославной Церковью была отправлена в Москву в СНК СССР на имя
В. М. Молотова. Протест против воссоединения и действий «Ини�
циативной группы» Г. Костельника подписали 61 львовский священ�
ник и все настоятели греко�католических монастырей Львовской
епархии. Копию именно с этого протеста распространяли по епар�
хиям для дальнейшего сбора подписей. Однако, никакого ответа из
Москвы не пришло. Все официальные советские органы отказыва�
лись вступать в переговоры с греко�католиками – противниками
воссоединения. Это вело к практической изоляции (параличу) гре�
ко�католической Церкви и дальнейшему сближению ее с украинс�
ким националистическим подпольем. По крайней мере именно с лета
1945 года в оуновских документах появляется антиправославная

52    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 27, л. 213–214. Речь идет о переселенцах�украин�
цах из Польши, большинство которых были православными, но были и униаты из
Санокско�Перемышльской епархии Польши.

53    РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 213, л. 48.
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пропаганда, постепенно перешед�
шая в настоящий террор против
«староправославного» и воссоеди�
ненного духовенства. Не последней
причиной этого стали администра�
тивные меры советской власти, гру�
бой силой и шантажом «помогаю�
щие» важному для государства ме�
роприятию. По мнению руководя�
щих советских организаций, для
греко�католической (униатской)
Церкви были характерны: «отсут�
ствие связей с православием, русо�
фобская агитация духовенства и
мягкая, вкрадчивая линия на ока�
толичивание <…> она далеко ото�
шла от православия, приобрела и во
внешности католический вид и,
главное, представляет довольно мо�
нолитную организацию, которая, по
видимому, с трудом поддается
дроблению и переводу в православие»54. Позиция МГБ была еще
более категорична: «Греко�католическая (униатская) церковь явля�
ется церковно�политической комбинацией иезуитов, с помощью ко�
торых польские магнаты и венгерские феодалы пытались порабо�
тить Украину и сделать каналом распространения влияния Ватика�
на на восток»55.

Основная работа по воссоединению греко�католиков с Русской
Православной Церковью проводилась «Инициативной группой», ду�
шой этого дела был Гавриил Костельник. Он и его секретарь Сергей
Хруцкий координировали всю работу по трем епархиям: посылали
письма, устраивали встречи с духовенством, объясняли важность для

54    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 29, л. 82. Информационная записка об униатстве в
СССР, составленная Советом по делам религиозных культов при СНК СССР.

55    РГАСПИ. Ф. 81, оп. 3, д. 129, л. 57 (о степени активности вражеских элемен�
тов на территории УССР).

Епископ Станиславский
Антоний (Пельвецкий).

Фото. ГА РФ.
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галичан духовной общности объединенной Украинской земли и убеж�
дали вступать в «ИГ». Если в первое время уполномоченные и члены
«ИГ» ждали присылки заявлений от желающих присоединиться свя�
щенников, то затем Костельник стал сам выезжать в районы для сбо�
ра заявлений на месте. С разрешения Львовского облисполкома были
напечатаны и распространены 8000 экземпляров воззвания к верую�
щим греко�католикам от «ИГ», отпечатана тиражом 5000 экземпля�
ров книга Костельника «Апостол Петр и Римские папы». В августе
1945 года по Львовской области поступило 150 заявлений. Костель�
ник выдавал справки желающим вступить в «ИГ». Уполномоченные
Совета по делам РПЦ западных областей ставили священников с эти�
ми справками на списочный учет, обещая впоследствии официаль�
ную регистрацию. Заявления о вступлении в «ИГ» подавались также
(но в меньшей степени) непосредственно на имя уполномоченных.
Большинство вступающих в «ИГ» священников были из Дрогобычс�
кой области, на втором месте стояла Львовская область, меньше при�
соединившихся было в Станиславской епархии, где большое влияние
на духовенство оказывал репрессированный епископ Григорий Хо�
мышин. Характерно заявление одного из священников этой епархии,
который, отказавшись вступать в «ИГ», сказал: «я хочу быть священ�
ником греко�католической церкви, как до сих пор, и не буду менять
присяги, которую давал епископу Хомышину Григорию <…> пусть
епископ Хомышин отменит мою присягу, тогда я подумаю, вступать ли
мне до “ИГ”». По мнению отдельных греко�католических священни�
ков, «в результате событий по воссоединению будет много мучени�
ков, многие священники останутся верными унии, хотя бы даже им
пришлось претерпеть многие мучения». Однако на совещаниях, про�
водимых по деканатам (благочиниям) епархий, большая часть греко�
католического духовенства соглашалась объединиться с Православ�
ной Церковью. Карпов сообщал в СНК СССР В. М. Молотову: «На этих
совещаниях обнаружилось, что среди священников нет единения в
вопросе о воссоединении с православной церковью. Значительная
часть священников отказывается присоединиться к “Инициативной
группе”, мотивируя свой отказ церковными и политическими сооб�
ражениями – нельзя нарушать клятву, данную папе Римскому, при
переходе в православие население перестанет уважать священника,
меняющего веру, которую он годами исповедовал, боязнь мести со
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стороны банд, которыми засорены западные области Украины. Неко�
торые священники ожидают изменений в международной обстанов�
ке и занимают выжидательную позицию»56.

Действительно, невзирая на первые успехи группы Костельни�
ка, оппозиционные силы, особенно руководство греко�католичес�
ких монастырей в западных областях Украины, проводили серьез�
ную работу против воссоединения. Они агитировали против право�
славия, издавали воззвания и послания от лица репрессированно�
го духовенства, распространяя их по приходам. Часто священники
приезжали во Львов на совет с оставшимися на свободе деятелями
митрополичьего ординариата. Некоторые священники на предло�
жения вступить в «ИГ» отвечали подпиской: «пидписуемося для того,
щоб и до смерти бути католиками». Другие ожидали неминуемых
репрессий и заявляли прихожанам: «Я знаю, что если я не перейду
в православие, то мне будет тюрьма и Сибирь». Многие священники
просили дать им возможность обдумать свой переход в правосла�
вие и дать больше времени на это решение. Большинство из них
волновал вопрос о послевоенной политике советского атеистичес�
кого государства по отношению к Церкви и религии, так как от по�
литики 1939–1941 годов у верующего населения западных облас�
тей Украины осталось отрицательное впечатление.

Первоначальные сроки в 1,5–2 года на проведение воссоеди�
нения, поставленные Костельником, были скорректированы на
июльской встрече членов «Инициативной группы» в Совете по де�
лам РПЦ при СНК УССР в Киеве с Ходченко, а позже, 7 августа, в
СНК Украины с Хрущевым. Последний тогда же имел встречу с мит�
рополитом Киевским и Галицким Иоанном (Соколовым): «прием
длился 1 час 10 минут, на приеме, кроме Никиты Сергеевича и мит�
рополита Иоанна, никто не присутствовал, разговор шел об униа�
тах, о процессе воссоединения с РПЦ, которым Никита Сергеевич
очень интересовался»57. Вопрос, в частности, шел о присылке в
западные области Украины православных архиереев и ученых свя�

56    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1. д. 33, л. 106–112. В начальный период «холодной
войны» на Западной Украине в конце 1940�х – начале 1950�х гг. постоянно цирку�
лировали слухи о скорой войне с Америкой.

57    Там же, л. 50–54. Информационное письмо Ходченко в Совет по делам РПЦ
при СНК СССР (Карпову).
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щенников, хорошо знающих украинских людей и обычаи галичан,
для участия в процессе воссоединения и миссионерской деятель�
ности против католицизма. Как сообщал еще в июне 1945 года
Ходченко, «<…> православные священники, не знающие украин�
ского языка, могут здесь нарубить на первых порах много дров
<…> надо было бы подбирать сюда в западные области священ�
ников, верных патриаршей ориентации, из украинцев или знаю�
щих украинский язык. Это касается одновременно и епископского
состава»58. Поездки православных епископов предполагались в
Дрогобычскую и Станиславскую области. Однако епископ Львовс�
кий и Тернопольский Макарий обратился к митрополиту Иоанну с
возражением на «командирование епископов в Станиславль и Дро�
гобыч, так как этой командировкой епископов можно испортить
дело». Против такой «командировки» епископов возражали и чины
областного управления НКГБ, которых чиновники Совета по де�
лам РПЦ называли в переписке «соседями»59. Уполномоченный Со�
вета по делам РПЦ по Львовской области Вишневский писал отно�
сительно посылки в западные области епископов, что «такая по�
сылка вызовет нежелательную реакцию, а также не исключена
возможность и активной агитации со стороны враждебных эле�
ментов о русификации»60. Еще в мае 1945 года оуновцами среди
населения распространялись слухи, что «униатская церковь яко�
бы ликвидируется, остается только русская церковь, в связи с этим
все священники�украинцы будут арестованы. Во Львов якобы при�
был новый архиепископ, который выступал перед верующими на
ломаном русско�украинском языке так, что местные жители его
наполовину не поняли»61.

Как сообщал Ходченко, «сам Оксиюк просит подобрать хороших,
с высшим богословским образованием, знающих украинский язык

58    Там же, л. 18. Были случаи, когда галицкие сельчане, испытывая недоверие
ко вновь назначенному в их приход православному (воссоединившемуся) священ�
нику, ночью подходили к его дому и подслушивали, не говорит ли он по�русски.

59    Там же, л. 51. Ходченко писал Карпову: «<…> мне позвонили «соседи» с
предложением пока воздержаться от посылки архиереев по назначению».

60    Там же, л. 90.
61    ГА РФ. Ф. 9478, оп. 1. д. 402, л. 107 (из допроса связного Львовского обла�

стного провода ОУН).
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4–5 священников из наших внутренних украинских областей и по�
слать их в помощь миссионерской работе». О кадрах для предпола�
гаемых богословско�пастырских курсов во Львове писал Ходченко
в июле 1945 года. Он предлагал областным уполномоченным «выя�
вить среди монашествующих и духовенства лиц, имеющих высшее
богословское или светское образование, которых можно было ис�
пользовать в Львове»62. К слову сказать, богословско�пастырские
курсы (православную духовную семинарию) во Львове так и не от�
крыли, хотя вопрос об этом ставился и в 50�е и в 60�е годы, когда
тема борьбы с остатками униатства в западных областях УССР была
особенно острой. В конце 1950�х, когда во Львове освободили и
подготовили помещение для семинарии и речь шла о подборе кад�
ров профессорско�преподавательского состава, настало время «хру�
щевских гонений» на Церковь и вопрос о семинарии отпал.

В сентябре 1945 года в информационном докладе в Москву Ход�
ченко сообщал о необходимости выделить викарного епископа в
помощь епископу Макарию. Патриархия предложила послать в Ста�
ниславль епископа Винницкого Варлаама. Тогда же возникает мысль
«на викарного епископа поставить кого�либо из униатских священ�
ников, например Мельника или Пельвецкого, воссоединить их с Рус�
ской Православной Церковью и посвятить в архиерея до созыва
съезда (собора) представителей присоединившихся к «Инициатив�
ной группе» униатских священников»63.

Положение Костельника было довольно трудным: с одной сто�
роны он был изменником для униатов, с другой – чужаком для пра�
вославных, с третьей – ненадежным для властей. Глубоко предан�
ный идее духовной общности славянских народов, он стал для оунов�
цев врагом нации. Среди документов ОУН, найденных во время че�
кистско�войсковой операции ГУББ МВД СССР (Главного управления
борьбы с бандитизмом), сохранились сведения о намерении покон�
чить с Костельником еще в 1945 году. Группа греко�католических
священников обратилась с письмом «К высшему проводу (штабу. –
Р. Я.) украинских националистов», которое начинается следующи�
ми словами: «Разнеслись по краю невеселые известия, что подполь�

62    Там же, л. 4.
63    Там же, л. 92.
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ные органы безопасности вынесли смертный приговор священнику
из Львова о. Г. Костельнику за его акт в пользу православной церк�
ви и что он получил по этому вопросу два предупреждающих пись�
ма»64. Авторы письма предупреждали деятелей ОУН, что «это было
б такое преступление, какого не было еще на Украине <…> которое
самым суровым образом осудила б история и в данное время по�
влекло бы за собой пагубные последствия как для греко�католиков
и православных, составляющих костяк украинской нации, и еще
больше для Вашей организации, привыкшей, обоснованно или не
обоснованно, считать себя тем же составным костяком. Не может
быть тяжелей потери для греко�католической церкви по захвату всех
епископов, как уничтожение этой единицы, ибо, что бы ни было,
этот муж стоит много выше современного нашего окружения и, как
деятель, имеет лучшие намерения, если не для греко�католиков, так
для украинского народа. Это он доказал своими прежними работа�
ми на арене воспитания катехизма и своими научными церковными
трудами. Знаем его в Галиции, как сердечного патриота и деятеля.
Это, можно сказать, своеобразный священник, который углубил пси�
хологию до самых крайних основ и заслуженно пользуется славой
мирового мыслителя и как такового его знает вся вселенская цер�
ковь»65. Далее следовали такие же дифирамбы и проклятие тем, кто
осмелится поднять руку на «работника поля Христова, проводника
славы Господней, спасения Украины»66.

В свою очередь уполномоченный по Львовской области Виш�
невский конфиденциально сообщал в июле 1945 года, что действия
Костельника нуждаются в проверке и изучении, ибо из поступив�
ших сведений видно, что Костельник ведет двойственную полити�
ку. Например, в разговоре с православным священником Коечко
Костельник сказал: «Теперь у нас будет две православные церкви –
одна ваша, а вторая – наша»67. В информационном письме Карпову

64    Имеется в виду сообщение Службы безопасности центрального провода ОУН.
65    ГА РФ. Ф. 9478, оп. 1. д. 645, л. 75.
66    Там же, л. 77.
67    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 36–37. Ходченко в августе 1945 г. сообщал

Карпову, что «Костельник отказался в последнее время от мысли создать само�
стоятельную православную церковь на Украине (эта тенденция как будто сначала
у него намечалась)».
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от 29 сентября 1945 года Ходченко писал о главе «Инициативной
группы»: «доктора Костельника, держа в руках, необходимо неко�
торым образом поощрять и поощрять, это только даст пользу <…>
Кроме этого для удовлетворения тщеславия (самолюбия) доктора
Костельника, также для создания ему авторитета среди униатов мы
думаем ввести его в состав редколлегии львовского «Епархиально�
го вестника»68. Впоследствии оказалось, что статьи и выступления
Г. Костельника в львовском церковном журнале составляли глав�
ную часть его содержания, до этого большая часть материалов пе�
репечатывалась из «Журнала Московской Патриархии».

При этом не забывались антисоветские и антисталинские выс�
тупления Костельника на страницах греко�католичекой печати в
1930�е годы, в частности, одна из его статей о Наполеоне и Сталине,
в которой Костельник писал о советском вожде нелицеприятные
вещи (июнь 1933 года).

В Ватикане Костельника и членов «Инициативной группы» на�
зывали изменниками. Так, в одной из римских газет писали, что «все
епископы и духовенство Западной Украины были сосланы и заклю�
чены в тюрьмы и заменены теперь кучкой отступников во главе с
тем самым Костельником, которому за его старания был обещан пост
митрополита Львовского. Эти предатели веры и своей паствы нена�
вистны верующим»69. Ненависть не присоединившегося греко�ка�
толического духовенства к Костельнику и нагнетание черных тонов
при изображении его действий иллюстрируются словами одного
влиятельного греко�католика, близкого к митрополиту Андрею Шеп�
тицкому, участника (переводчика) делегации греко�католиков в
Москве иеромонаха Германа Будзинского: «Костельник исколесил
всю страну в сопровождении офицеров органов безопасности и по�
стоянного своего помощника Иванова. На созванных митингах и
собраниях Костельник требовал перехода в русскую православную
веру. Если нашелся какой�нибудь смелый и даже только намекнул
на протест, то был с места арестован <…> Костельник обращался
тоже лично ко мне с угрозами, что если я не перейду в русскую пра�
вославную веру, то буду арестован. Он обыкновенно повторял –

68    Там же, л. 94.
69    «Poppolo», 19.03.1946 – ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 153 (перевод).
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“если не будете принимать православие, то сгниете в тюрьме”»70.
Эти слова Будзинский писал в прокуратуру уже после освобожде�
ния из ГУЛАГА в конце 1950�х, когда надежды на легализацию гре�
ко�католической Церкви на Западной Украине, возникшие в первые
годы «хрущевской оттепели», после разоблачения культа личности
Сталина, окончательно разбились в условиях нового администра�
тивного гонения на униатов.

Враги из оппозиционного греко�католического духовенства ча�
сто называли Костельника агентом НКВД. Павел Судоплатов, всеце�
ло осведомленный относительно тайных операций на территории
западных областей Украины, отрицает этот факт и говорит о личной
драме Костельника – два его сына были участниками оуновского
движения и погибли в боях с частями НКВД71. В период работы «Ини�
циативной группы» аресты и высылка греко�католического духовен�
ства, не согласного объединяться с Русской Православной Церко�
вью, во многом тормозили подготовку воссоединения. Об этом на�
писал особое письмо в Киев к Ходченко секретарь Г. Костельника
Сергей Семенович Хруцкий72. Прямые угрозы и шантаж работников
областного управления МГБ, выполняющих поставленную перед
ними задачу, показывали степень насилия и административного про�
извола в процессе воссоединения двух Церквей. Арестовывали даже
священников, близких к Г. Костельнику и подписавших воззвание
«ИГ». Так, в 1946 году органами МГБ был арестован львовский свя�
щенник Димитрий Никитич Семчишин, освобожденный по личному
вмешательству Костельника. Интересно, что на встрече с Ходченко
в июле 1945 года представители невоссоединившегося духовенства
(Котив, Кладочный) отметили, что «Костельник некоторым священ�
никам выдает справки от “Инициативной группы” только для того,
чтобы их не арестовало НКГБ». Ничего не смог сделать Костельник,
когда в декабре 1947 года во время операции по депортации «анти�
советского» населения западных областей Украины органами МГБ

70    ГА РФ. Ф. 8131, оп. 3, д. 82837, л. 38.
71    Судоплатов Павел. «Спецоперации» Лубянка и Кремль 1930–1950 годы.

М., 1997. С. 411.
72    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1. д. 33. л. 97–101 (на украинском языке). Хруцкий

предупреждал, что аресты только способствуют созданию ореола мученичества у
репрессированного униатского духовенства.



41

был схвачен и выслан на север вы�
шеупомянутый активный деятель
воссоединения секретарь канцеля�
рии «Инициативной группы» С.С. Х�
руцкий. Не помогла даже телеграм�
ма епископа Львовского Макария73.
В 1950 году, уже после трагической
кончины Костельника, были аресто�
ваны и осуждены многие активные
участники «Инициативной группы»,
в том числе секретарь Львовского
епархиального управления прото�
иерей Евгений Николаевич Юрик –
будущий митрополит Львовский и
Тернопольский Николай. Тогда же
повторно арестовали и отправили
в лагерь священника Димитрия Сем�
чишина74.

О том, как происходило след�
ствие по делам греко�католиков во
Львове в 1945 году можно судить по

рассказу Германа Будзинского. Его дело, как и дела других, аресто�
ванных в марте 1945 года, вел старший следователь следственного
отдела УНКГБ капитан Б. Вот что вспоминал Будзинский: «В первых
днях следствия он вел со мной разговор о религии и старался быть
любезным. Он читал мне какую�то книжку о вреде религии <…> он
не давал мне обыкновенно говорить. Я попросил его, чтобы он мне
объяснил причину, почему я должен переходить в русскую право�
славную веру, тогда он сбросил маску и с грубой матерной руганью,
бросился ко мне и стал избивать меня палкой по голове и толкал
сапогом в живот. С этого момента он стал всячески издеваться. Доп�
рос начинался после 22.00 и тянулся до рассвета. Очень часто отку�

Митрополит Львовский
и Тернопольский Николай (Юрик).

Фото. ГА РФ.

73    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 216, л. 292–293. С. С. Хруцкий был автором публи�
кации хроникального материала о Львовском Церковном Соборе 8–10 марта 1946 г.

74    Львовский Церковный Собор. Документы и материалы 1946–1981. М., 1982.
С. 63–68 (список участников Собора, под № 25 – Семчишин Л. Н.).
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да�то из соседних помещений доносился вопль женщины, избивае�
мой или подвергаемой пытке, и Б. всегда спрашивал, слышу ли я,
хотя это было невозможно не слышать, и добавлял, что мне скоро
это тоже будет»75.

Соответственно этому действовали и оуновские формирования,
которые объявили террор воссоединенному православному духо�
венству. Вот характерный текст одного из секретных документов
районного провода ОУН, датированного ноябрем 1945 года: «Бо�
роться с агентурой в церкви. Бойкотировать всех священников, пе�
решедших в православие или подписавших заявление о присоеди�
нении к инициативной группе Костельника. Батюшек, которые при�
ехали с востока, выгонять из сел. Если большевики закрывают цер�
кви, пусть народ силой открывает их и молится. Расшифровать пе�
ред населением священников, которые приступили к инициативным
группам. Если они законспирировались – выслать стрелков, пере�
одетых в форму НКВДистов, чтобы те подговаривали данного свя�
щенника о переходе в православие, тогда данный священник будет
оправдываться и покажет документ о переходе. После этого стрел�
ки спокойно уходят, а через несколько дней на собрании населе�
ния его расконспирируют»76.

Тема православных священников – «агентов» НКВД – активно
использовалась оуновцами в своей пропаганде, что наглядно де�
монстрируют документы СБ ОУН (Службы безопасности ОУН). На�
пример, в одном из документов оуновцы утверждали, что НКВД при�
влекает священников как агентов и доносчиков: «священник Г. сам
заявил революционерам (так называли себя оуновцы – Р. Я.) и рас�
сказал, что когда он явился в райфинотдел насчет церковной земли
и там его “работники” финотдела взяли и силой и террором заста�
вили подписать заявление о сотрудничестве с НКВД и доносить на
других священников и на своих прихожан, раскрывать тайну испо�
веди перед НКВД, славословить Сталина и его режим»77. Кстати, в
подобных «рассказах» референтуры СБ ОУН речь идет о священни�

75    ГА РФ. Ф. 8131, оп. 3. д. 82837, л. 34 об. Иеромонах Герман (Г. А. Будзинс�
кий) был арестован органами МГБ (???) в мае 1945 г.

76    ГА РФ. Ф. 9478, оп. 1. д. 643, л. 12.
77    Там же, л. 191.
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ках и греко�католиках, и православных. В архивах сохранился спе�
циальный бланк�подписка, придуманный СБ для признания завер�
бованного НКВД священника с призывом «бороться против нечис�
той власти Сталина и его дьявольского НКВД»78.

С появлением «Инициативной группы» все внимание ОУН пере�
шло на желающее воссоединиться духовенство. Враждебное отно�
шение к православию и православным выражалось в огульном об�
винении оуновцами православного священства, как «энкаведистов
и доносчиков». Чрезмерное вмешательство МГБ в дело воссоеди�
нения отразилось и в высказываниях рядовых греко�католических
священников. Так, один священник из Славского района Тернополь�
ской области жаловался, что «в Славском районе НКГБ вызывает
священников и крепко нажимает – “или–или”, переходишь или нет
в православие»79. Политизированное отношение к православию вы�
ражалось в негативной характеристике «Московской православной
церкви, которая теперь не является свободной церковной органи�
зацией, а замаскированным учреждением большевистской полиции
(НКВД�НКГБ)». В мае 1945 года львовский районный провод ОУН
сообщал: «Большевики начали преследовать греко�католическую
церковь, будут насаждать православие. Делать все возможное, что�
бы организация не дала непосредственных поводов для репрессий
и выступать активно в защиту священников. До православных по�
пов, если таковых будут присылать, быть сдержанными, это будут
поголовно агенты НКВД. Не бить их для принципа, а только за не�
посредственную агентурную работу». В специальной информаци�
онной сетке ОУН уделялось внимание церковным информаторам:
«приказы консистории и власти, отношение власти и населения к
церкви и все другие информации из разных учреждений, что гово�
рят люди»80. От краевого провода ОУН осенью 1945 года распрост�
ранялся «приказ ко всем священникам, которые подписали заявле�
ние о вступлении в “ИГ”»: «<…> если кто�либо из священников бу�
дет пробовать саботировать вышеуказанный приказ, нужно быть пос�
ледовательными и всех упрямых выбросить в районы. Из имуще�

78    Там же, л. 175.
79    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 27, л. 211.
80    ГА РФ. Ф. 9478, оп. 1., д. 645, л. 86 (октябрь 1945 г.), л. 316.
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ства разрешать взять то, что необходимо для ежедневного личного
обихода». В распоряжениях референтуры пропаганды ОУН от рай�
онных и низовых органов требовали: «провести широкую кампа�
нию на ЗУЗ (западно�украинские земли – Р. Я.) против перехода в
православную веру, как это указано в листовке “Украинцам�греко�
католикам”». С помощью связных ОУН по греко�католическим при�
ходам распространялось обращение униатского духовенства (Ва�
силия Коробчука): «выезжали к каждому священнику, давали ему
“обращение”, которое он читал, потом по ознакомлении расписы�
вался. Потом оставляли ему “обращение”, которое священник пос�
ле прочтения в церкви возвращал нам. Некоторые священники это
“обращение” читали в церкви, некоторые поясняли своими слова�
ми, а некоторые совсем не читали»81.

Уполномоченные Совета по делам РПЦ западных областей Украи�
ны также сообщали в Киев и в Москву о серьезных проблемах в про�
цессе воссоединения в связи с активностью националистического
подполья ОУН�УПА. Уже в течение 1945 года было несколько убийств
священников, подписавших заявление в «ИГ», а также православных
священников, прибывших из Польши и направленных епископом
Львовским Макарием на приходы в западные области. Опасаясь мес�
ти бандеровцев, священники боялись приезжать во Львов к еписко�
пу и открыто выступать за воссоединение с Русской Православной
Церковью на уровне деканатов (благочиний). С другой стороны, без
справки от «Инициативной группы» нельзя было проводить богослу�
жения в церквах и просить уполномоченных о регистрации прихо�
дов. Положение было очень напряженным.

Об этом писал Костельник Патриарху Алексию в конце июля 1945
года: «<…> наши бандеровцы <…> выступают против нашего дела
и только потому, что его начало само правительство. Это�де “явля�
ется сотрудничеством” с большевиками, а наша деятельность, яко�
бы, несет русификацию для нашей церкви. По этой причине даже те
наши священники, которые издавна пришли к православному само�
сознанию и живут на селе, опасаются явно приступать к «Инициа�
тивной группе», а чтобы они просто присоединились к православ�
ной церкви и подчинились юрисдикции преосвященного Макария,

81    ГА РФ. Ф. 9478, оп. 1, д. 292а, л. 39.
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об этом не может быть и речи, ибо они боятся места бандеровцев, а
они в таких случаях вырезают всю семью. Особенно мы трое, сто�
ящие во главе «Инициативной группы», подвергаемся опасности
мести со стороны бандеровцев»82. Костельник полагал, что основ�
ная работа по воссоединению должна вестись не извне (из Москвы
или Киева), а силами греко�католиков с православным сознанием.
Главное, чтобы священство потянулось в православие, а за ними
пойдет и весь народ. По плану Костельника, когда большинство свя�
щенников присоединится к «ИГ», то нужно созвать съезд (совеща�
ние) благочинных, а затем общий Собор, который вынесет решение
о воссоединении униатов Западной Украины с Русской Православ�
ной Церковью. Невзирая на сопротивление греко�католического мо�
нашества, Костельник предполагал завершить подготовку Собора к
празднику Крещения 1946 года. Понимая всю сложность и важность
своей деятельности, отец Гавриил заканчивает свое обращение к
Патриарху Алексию следующими словами:

«Ход истории в последнее время велит нам переживать различ�
ные гигантские перевороты и сдвиги, и у меня создалась психичес�
кая настроенность и такое убеждение, что одним консерватизмом
нельзя как следует разрешить всех новых затруднений в церковно�
религиозных делах, потому что ход истории ставит нас в такие но�
вые положения, каких в истории еще не бывало»83.

В августе 1945 года епископ Львовский Макарий докладывал в Мос�
кву Патриарху Алексию, что заявления о присоединении к «Инициа�
тивной группе» далеко не свидетельствуют о готовности подписавших
их воссоединиться с Православной Церковью. Общая масса населения
воспринимает греко�католическую церковь, как «национальную укра�
инскую церковь», на чем, собственно, зиждется позиция украинских
националистов�бандеровцев. Сам епископ Макарий признавался, что
«от греко�католических священников пока не поступило ко мне заяв�
лений о желании их воссоединиться с Православной церковью». Как
писал епископ Макарий, «время воссоединения <…> еще не наступи�
ло <…> не только греко�католики миряне, но и их священники имеют
превратное представление о Православной Церкви». Он соглашался с

82    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 32, л. 211.
83    Там же, л. 212.
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мнением Костельника, что посылка епископов�восточников в города
Западной Украины (Тернополь и Станиславль) преждевременна и мо�
жет быть вредна. В частности, в связи с террором бандеровцев, «кото�
рые угрожают смертью за измену греко�католической вере и воссое�
динение в Православной церковью». Наиболее легко воссоединялись
приходы, не имеющие священников (бежавших с немецкими войска�
ми. – Р. Я.), на места которых епископ Макарий направлял православ�
ных батюшек из Холмщины и Лемковщины. Эти же священники вели
активную миссионерскую работу с греко�католическим населением.

Епископ Макарий ставил перед Патриархом Алексием доложенный
ему Костельником вопрос о греко�католических священниках�целиба�
тах: можно ли греко�католическим священникам�целибатам, которых
в западных областях до пятисот, вступать в брак и воссоединяться с
Православной церковью в сущем сане? Как писал епископ, «я не имею
положительного ответа на этот вопрос, потому что Апостольские пра�
вила и правила Вселенского собора не позволяют укладываться тако�
му ответу в моем церковном сознании <…> весьма сомнительно, что�
бы греко�католические священники�целибаты в значительном числе
воссоединились с Православной Церковью, даже в том случае, если бы
им было разрешено вступить в брак». По мнению епископа Макария,
для подготовки новых кадров необходимо открыть во Львове право�
славную богословскую школу, так как «в Галиции предъявляются к свя�
щенникам повышенные требования»84.

В своем письме к Патриарху Алексию от 3 октября 1945 года
Г. Костельник пишет о необходимости в деле воссоединения обра�
щать внимание на верующий народ, «чтобы привязанность нашего
народа к церкви не была нарушена». Он подчеркивал, что «только
небольшой процент между нашими священниками, присоединивши�
мися к “Инициативной группе” сделал это по убеждению, таких свя�
щенников нет и 50, другие сделали это потому, что “нет иного выхо�
да” из образовавшегося положения. Это не значит, что все эти свя�

84    Там же, л. 208–210 об. Чиновники Совета по делам РПЦ при СНК УССР
писали в информационной справке: «Не разрешив вопрос о целибате к моменту
созыва межобластного собрания духовенства, создастся серьезное препятствие к
принятию ими акта воссоединения, так как абсолютное большинство целибатов
униатского духовенства желают жениться, сохранив при переходе в православие
и свой сан». ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 102.
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щенники являются на 100% папистами, но если бы не было никако�
го нажима, то наверняка в нынешних условиях даже 50 священни�
ков не нашлось бы таких, которые хотели бы “разрушить” греко�
католическую церковь, чтобы преобразовать ее в православную.
Большинство наших священников не верит в лучшее будущее церк�
ви в Советском Союзе и говорит: “зачем нам разрушать нашу цер�
ковь если из нашего нового строительства ничего не будет”». Кос�
тельник ясно представлял, что православие воссоединившихся в
первое время будет «внешней лакировкой» и с ослаблением нажи�
ма государства часть священства может опять возвратиться в като�
личество. Важным стимулом для этого возвращения является со�
временное «мученичество» греко�католиков, «ибо все аресты епис�
копов и священников наше общество оценивает как преследование
греко�католической церкви». Важное место в стабильности право�
славной воссоединившейся Церкви в западных областях Украины
Костельник отводил новой православной иерархии, которая «дол�
жна быть нашими людьми из униатов». Вот те соображения, кото�
рые, по мнению Костельника, имеют важнейшее значение для буду�
щей судьбы православия на Западной Украине:

«1. Если бы наши епископы были не галичанами и не происхо�
дили из бывших униатов, то православие представлялось бы, как
нанесенное ветром исторической ситуации, и уже этот внешний вид
наше общество пояснило бы тем, что православие не имеет у нас
своего глубокого корня; чужим епископам <…> потребовалось бы с
десяток лет, чтобы они вросли в нашу церковную провинцию, что�
бы создали в ней свою историю.

2. <…> нашим целибсам (так в тексте. – Р. Я.) следует разре�
шить жениться, оставаясь в священном сане. Такие наши священ�
ники, сделавшись православными, уже не могли бы вернуться на�
зад.

3. Будущие наши епископы должны сразу же проводить очень
щекотливую и неприятную работу, а именно, должны переместить
весь клир так, чтобы по городам нашлись священники, какие дей�
ствительно сочувствуют православию <…> для выполнения тако�
го задания необходимо тонко знать всех священников и нужно быть
в состоянии выдержать всякую критику и ложные, а то и злобные
толки.
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4. Галиция всегда имела низшее и высшее духовенство из своих
людей. Наш народ к этому уже по традиции привык. Митрополит
Андрей Шептицкий <…> был уже как будто своим, а все же против
него 20 лет недрилось в духовенстве недоверие.

5. Миропонимание нашего духовенства отличается от миропо�
нимания духовенства из восточных областей. Думаю, что епископы
из восточных областей в продолжении долгих лет чувствовали бы
себя между нашим духовенством не по себе. А если бы для своего
окружения взяли себе священников из восточных областей, то было
бы наихудшим из всего, ибо это отвратило бы сердца нашего духо�
венства от православия, все подняли бы мятеж против таких епис�
копов и против самого православия, а наши люди привыкли поги�
бать по пустякам, доказательством чего объявляются наши банде�
ровцы»85.

Свой взгляд на процесс воссоединения западно�украинских гре�
ко�католиков Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанс�
кий) подробно изложил в письме к председателю Совета по делам
РПЦ при СНК СССР Г. Г. Карпову от 7 декабря 1945 года. В нем нужно
выделить несколько важных пунктов, имеющих принципиальное
значение для Московской Патриархии в последующих мероприяти�
ях по воссоединению. Костельник доложил Патриарху Алексию
(3 октября 1945 года), что к «Инициативной группе» присоедини�
лось значительное число греко�католического духовенства (более
800 человек), за исключением малого числа «упорствующих» и, та�
ким образом, пора проводить заключительные мероприятия: во�пер�
вых, епархиальные съезды духовенства в городах Львове Дрогобы�
че, Тернополе и Станиславе, а затем общий Собор, на котором, соб�
ственно, принимается акт�решение о воссоединении греко�католи�
ков с Русской Православной Церковью и ликвидации Брестской унии
на Западной Украине.

Идею проведения епархиальных съездов Патриарх Алексий
одобрил, подчеркнув, что «они могут иметь не только смысл, но и
пользу, как показатель того, что воссоединение совершается по сво�
бодному волеизъявлению униатского духовенства, а не под давле�
нием православного духовного начальства или при поддержке граж�

85    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 32, л. 104–106 об.
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данской власти». При этом, Патриарх Алексий отметил целесооб�
разность приема отдельных заявлений на воссоединение от униат�
ских священников и через православного епископа – «эти заявле�
ния будут всякий раз немедленно удовлетворяемы и священники
будут приняты в сущем сане со своими приходами». Патриарх был
категоричен по поводу греко�католических священников�целиба�
тов – неженатый униатский священник принимается в сущем сане и
вступать в брак уже не может, так как «нарушение этого правила,
т. е. перерукоположение униатских священников с предоставлени�
ем им [права] предварительно вступить в брак дало бы католичес�
кой церкви [возможность] дискредитировать акт принятия в обще�
ние греко�католического духовенства и мотивировало это приня�
тие политическими, а не церковными мотивами».

Что же касается всеуниатского Собора, то Патриарх Алексий со�
мневался в целесообразности его проведения, считая, что воссое�
динение должно совершаться главным образом на епархиальных со�
браниях (съездах) и удовлетворительного исхода дела можно до�
биться и без общего Собора. В своем письме Патриарх еще раз по�
вторил тезис о желательности «широко раскрыть врата православ�
ной церкви для приема и воссоединения священников и приходов
и не ограничивать этого приема через узкую дверь “Инициативной
группы”». Он согласился с просьбой Костельника посвящать в епис�
копский сан воссоединившихся священников (своих, бывших гре�
ко�католиков), «которые удовлетворяют требованиям, предъявляе�
мым к кандидатам во епископа в Православной Церкви». Патриарх
Алексий подчеркнул, что процесс ликвидации унии должен прохо�
дить постепенно, что Русская Православная Церковь не будет на�
стаивать «на быстром и насильственном изменении внешних форм
богослужения и даже внешнего вида священнослужителей». Самое
важное, по его мнению, – исповедовать православный Символ веры,
поминать Патриарха и своего православного епископа, а не Папу,
праздновать Пасху по восточной пасхалии и принять православный
календарь, прекратив чествовать католических святых86.

Текст письма Патриарха Алексия был немедленно показан Мо�
лотову (вероятно, и Сталину), а затем отослан в Киев к Хрущеву.

86    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 29, л. 182–183.



51

Письмо Г.Г.Карпова председателю СНК УССР Н.С.Хрущеву.
Декабрь 1945 г. ГАРФ.
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Для обсуждения дальнейших дей�
ствий и координации мероприятий
по воссоединению («заслушивания
докладов на специальных совеща�
ниях, бесед с “Инициативной груп�
пой” и епископатом западных обла�
стей») председатели Советов по
делам РПЦ и по делам религиозных
культов Карпов и Полянский выеха�
ли в Киев. В Киеве в СНК УССР была
принята «Инициативная группа»
(Костельник, Мельник, Пельвецкий)
и проведено совместное совещание
уполномоченных Совета по делам
РПЦ и религиозных культов запад�
ных областей Украины.

Вопрос о проведении Собора,
на котором должны были «общее
воссоединение продекларировать в
виде апофеоза всего дела» (Ход�

ченко), был решен положительно. Надежда на епархиальные сове�
щания не оправдалась, так как на них «обнаружилось, что среди
священников нет единения в вопросе о воссоединении <…> значи�
тельная часть священников отказывается присоединиться к “Ини�
циативной группе”, мотивируя свой отказ церковными и политичес�
кими соображениями». Необходимость общего Собора и его пре�
имущество сравнительно с епархиальными съездами мотивирова�
лись важным доводом, что «решения епархиальных соборов не бу�
дут достаточно авторитетны, так как решения об отказе от догматов
римско�католической церкви и воссоединении с Православной цер�
ковью касаются не отдельных епархий, а всей греко�католической
церкви, а такие решения будут иметь силу лишь при условии приня�
тия их общим Собором всей церкви»87. Было отмечено, что решени�
ям епархиальных съездов не подчинятся греко�католические мона�
стыри, «для которых эти решения не будут достаточно авторитет�

87    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 106–112.

Протопресвитер
Гавриил Костельник.
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ны». Не менее важным фактором была и общая обстановка в запад�
ных областях Украины, где шли масштабные боевые действия с под�
польными формированиями ОУН. Угрозы и террор оуновцев «вы�
нуждает склоняться к мысли об общем Соборе во избежание отказа
духовенства от участия в Соборах, при первых неудачных попытках
созыва епархиальных собраний». Все эти соображения были пере�
даны Хрущеву, который одобрил созыв Собора во Львове в помеще�
нии кафедральной церкви святого Юра 7–10 марта 1946 года в Не�
делю Торжества Православия на первой седмице Великого поста.

Решением Священного Синода от 19 февраля 1946 года бывшие
греко�католические священники Антоний Пельвецкий и Михаил
Мельник «по воссоединению с Православной Церковью и по при�
нятию монашества» назначались на архиерейские кафедры в За�
падной. Воссоединение и последующая хиротония состоялись в Ки�
еве. Михаил Мельник стал епископом Самборско�Дрогобычским,
Антоний Пельвецкий – Станиславско�Коломыйским. Торжественное
наречение было совершено 24 февраля в киевском Владимирском
соборе. Кроме Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицко�
го Иоанна, в хиротонии приняли участие епископ Львовский и Тер�
нопольский Макарий, епископ Ужгородский и Мукачевский Нестор,
епископ Волынский и Ровенский Варлаам88. Будущие епископы вряд
ли точно знали, какую неприятную работу им подготовили «светс�
кие участники» воссоединения. П. С. Ходченко в своем отчете в
Москву уточнял: «Будущие православные епископы после решения
Собора должны будут производить “неприятную” работу: против�
ников или “нежелательных” священников смещать, отстранять, пе�
реводить и на их место подбирать и садить таких, что обеспечат ли�
нию патриархии. Это дело будет обеспечено при условии помощи
Львовскому епископу Макарию со стороны епископов, бывших уни�
атских священников, которые “точно” знают состав присоединив�
шегося униатского духовенства»89.

Львовский Церковный Собор состоялся в кафедральном со�
боре св. Юра 8–10 марта 1946 года. Протопресвитер Г. Костель�
ник в своем интервью, данном корреспонденту ТАСС, определил

88    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 7, д. 14, л. 3.
89    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 129.
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общее количество священников,
присоединившихся к «Инициатив�
ной группе», в 997 человек (78%).
Всех делегатов�священников было
216, представителей от мирян – 19.
В числе делегатов было два епис�
копа: Самборско�Дрогобычский
Михаил (Мельник) и Станиславский
Антоний (Пельвецкий). Костельник
заявлял, что на Собор приглаша�
лись и представители противников
воссоединения, «но из них на Со�
бор никто не явился»90. Собор при�
нял постановление о ликвидации
Брестской унии и о воссоединении
с Русской Православной Церковью,
а также обращение к духовенству
и верным греко�католической Цер�
кви в западных областях Украины.
Русскую Православную Церковь на

Соборе представлял Экзарх Украины митрополит Киевский и Га�
лицкий Иоанн (Соколов), а также митрофорный протоиерей Кон�
стантин Ружицкий, выступивший на Соборе с докладом «Русская
Православная Церковь в ее борьбе за Святое Православие». Мит�
рополит Иоанн огласил грамоту Патриарха Московского и всея
Руси Алексия о принятии воссоединившихся греко�католиков в
лоно Русской Православной Церкви. Собор завершился на тре�
тий день торжественным совместным богослужением 10 марта в
праздник Торжества Православия. О т имени Собора были посла�
ны телеграммы Сталину и Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию, а также обращение в правительство УССР на имя Хру�
щева. На Соборе присутствовали руководящие сотрудники союз�
ного, республиканского и областного Советов по делам РПЦ. Со�
юзный Совет представлял заместитель председателя Уткин, рес�
публиканский – Ходченко, областной – Вишневский. Ежедневно

90    Там же, л. 191–195.

Митрофорный протоиерей
КонстантинРужицкий.
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они посылали телеграммы Карпову, который в свою очередь док�
ладывал Сталину и Молотову. Так, 10 марта они телеграфирова�
ли: «второй и третий день прошли хорошо, возложенное поруче�
ние выполнено успешно»91.

Уполномоченные докладывали, что участники Собора греко�ка�
толические священники удивлялись хорошей организации всего ме�
роприятия: «мы не ожидали, что будут такие условия для проведе�
ния Собора, нам предоставили специальные вагоны для проезда во
Львов, представлены прекрасные готели для жилья, кормили и об�
служивали нас исключительно хорошо, пешком мы не ходили, от
готеля до собора нас возили автобусы»92. Представительная деле�
гация воссоединившихся греко�католиков прибыла из Львова в
Москву, где ее приняли в Московской Патриархии Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Алексий и в Совете по делам РПЦ Г. Г. Карпов.
Как сообщало ТАСС, «за время пребывания в Москве делегация по�
сетила ряд московских храмов, православный Богословский инсти�
тут, мавзолей Ленина, выставку образцов вооружения, государствен�
ную Третьяковскую галерею, московский метрополитен» (по пово�
ду «мавзолея» Карпов сделал приписку в своем экземпляре сооб�
щения: «не были они там»). Киностудией документальных фильмов
был снят фильм «Львовский Церковный Собор», вызвавший боль�
шой интерес на Западной Украине. Документы, принятые на Собо�
ре, были изданы отдельной книгой. Для канадских греко�католиков
Костельником была написана специальная статья, переданная че�
рез ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. –
Р. Я.) секретарю канадско�украинского отделения Прокопчаку93.

Видимо, специально ко времени открытия Львовского Собора вла�
сти приурочили официальное обвинение и передачу в военный три�
бунал дела против иерархии греко�католической Церкви (сообще�
ние прокуратуры УССР): «За активную предательскую и пособничес�
кую деятельность в пользу немецких оккупантов следственными орга�
нами арестованы Слипой И. А. – митрополит греко�католической цер�
кви, Чарнецкий Н. А., Будка Н. М., Хомышин Г.Л., Лятышевский И. Ю.

91    ГА РФ. Ф. 6991. оп. 1, д. 32, л. 140–141.
92    Там же, л. 199.
93    Там же, л. 203–207 (от 9 ноября 1946 г.).
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– епископы униатской церкви. При аресте у названных лиц обнару�
жены документы, изобличающие их в преступной связи с немецко�
фашистскими оккупантами, в частности, с гестапо и другими немец�
кими карательными и разведывательными органами. На предвари�
тельном следствии арестованные признали себя виновными в про�
ведении враждебной деятельности против СССР»94. Одновременно
начались аресты НКГБ наиболее активных противников воссоедине�
ния из бывшего митрополичьего ординариата. Особое внимание ор�
ганов привлек настоятель студитского монастыря в Униве архиманд�
рит Климент Шептицкий, «возглавляющий реакционную часть униат�
ской оппозиции, поддерживающий связь с подпольем ОУН, оказыва�
ющий материальную поддержку оуновским бандгруппам». Кроме свя�
зи с националистическим подпольем, К. Шептицкому вменили в вину
передачу на Запад сведений о положении униатской Церкви для даль�
нейшей пересылки этой информации в Ватикан95.

В ответ на решения Львовского Собора, на репрессии против
епископата и аресты греко�католического духовенства национа�
листическое подполье продолжало террор против воссоединив�
шихся священников и их семей как врагов украинского народа.
Нередко священников убивали, а членов их семей изгоняли из при�
ходов. Особенно это характерно для 1946–1947 годов. 1 апреля
1947 года Ходченко сообщал Карпову, что в западных областях
УССР «со дня Львовского собора до настоящего времени немецко�
фашистскими бандитами “бандеровцами” было убито немало ду�
ховенства с их семьями за присоединение к “Инициативной груп�
пе”, а затем и воссоединение с Русской Православной Церковью»96.
Уполномоченные западных областей информировали центр о том,
что воссоединенное духовенство запугано бандеровцами и мно�
гие приходы продолжают придерживаться в служении униатских
порядков. Священники боялись говорить прихожанам о воссое�
динении и поминать за богослужением православную иерархию.
Так, уполномоченный по Дрогобычской области сообщал, что

94    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 33, л. 187. «Львовская правда», 1 марта 1946 г.
95    РГАСПИ. Ф. 81, оп. 3. д. 129, л. 58. В 1946 г. УМГБ по Львовской области

раскрыли схорон ОУН на территории Унивского монастыря, «в котором укрыва�
лось 6 бандитов во главе со станичным Кривчишиным».

96    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 216, л. 40.
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«большинство священников не говорит населению о своем воссо�
единении – боятся, в церкви проводят службу по старому, но в
своих службах не упоминают папу. Часть из них упоминает патри�
арха Алексия, а часть никого не упоминает. Тоже это вызвано чув�
ством боязни бандитов и внедренного бандитами чувства выжи�
дания – что будет дальше». Невоссоединенным священникам гре�
ко�католикам было отказано в регистрации, запрещено служить в
храмах, совершать требы в домах, и финорганам предписывалось
воздействовать на них с помощью налогового пресса.

В 1947 году Карпов докладывал в Правительство, что с унией на
Западной Украине покончено. По сведениям МГБ УССР, на 20 мая 1947
года из 1210 униатских священников воссоединились с Православ�
ной Церковью 1095 человек. Наступило время для проведения таких
же мероприятий в Закарпатье, где оставалась сильная греко�католи�
ческая епархия во главе с епископом Теодором Ромжа. Власти не смог�
ли здесь быстро организовать «Инициативную группу» наподобие
Львовской – в Закарпатье не было такого влиятельного и признанно�
го авторитета, как Г. Костельник в Галиции. По личному распоряже�
нию Хрущева органы МГБ УССР ликвидировали Ромжу, устроив ему
автомобильную катастрофу, а затем в больнице отравив ядом. В За�
карпатье начались судебные преследования и аресты обезглавлен�
ного униатского духовенства, обвиненного в коллаборационизме. Для
окончательной ликвидации унии в Закарпатье потребовалось вызвать
из западных областей Украины епископа Львовского и Тернопольс�
кого Макария, епископов Михаила и Антония, а также Костельника,
чтобы закончить воссоединение к 1949 году.

Убийства украинскими националистами в 1948 году Г. Костель�
ника и особенно коммунистического публициста Я. Голана (1949 год)
усилили репрессивные меры государства против украинских наци�
оналистов и греко�католической Церкви, ушедшей в подполье. По
данным МГБ УССР, на 1 марта 1947 года были арестованы как актив�
ные члены ОУН, агенты Ватикана и иностранных разведок: из числа
греко�католического духовенства – 190 человек и из актива мирян –
135 человек.

Официально к 1949 году на территории СССР греко�католичес�
кая Церковь и все ее административно�церковные органы были лик�
видированы. Однако чиновники Совета по делам РПЦ докладывали
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наверх, что большинство униатского духовенства, юридически со�
единившееся с Православной Церковью, фактически до сих пор (ап�
рель 1949 года. – Р. Я.) остается униатским.

Таким образом, как и предполагали Г. Костельник и епископ
Львовский Макарий, первый этап воссоединения греко�католичес�
кой Церкви с Церковью Православной в условиях административ�
ного давления прошел формально. Требовалась долгая, трудная и
терпеливая работа по принятию православия населением Западной
Украины. Однако проводимые здесь советизация и административ�
ные репрессии превратили этот процесс в перманентное противо�
стояние, в котором внешняя приглаженность скрывала внутреннее
отчуждение, и к месту будет вспомнить пророческие слова Гаврии�
ла Костельника, хорошо знавшего галицийский народ:

«Обращаю внимание на то, что наш народ, живучи с XIV века в
неволе, выработал в себе специфическую натуру – очень отпорную
на все чужое. Он только навне подчиняется принуждению, но внут�
ри себя будет сдавливать неприязненность и будет искать только
случая, чтобы зареагировать по�своему»97.

Говоря об исторических уроках подготовки и проведения Львовс�
кого Церковного Собора, хочется напомнить еще одни слова замеча�
тельного русского государственного деятеля и умного человека В. Ф.
Джунковского, оценивающего события 1914–1915 годов в завоеван�
ных русской армией областях Западной Галиции: «Мы бросились туда с
сердцем полным любви, имея лишь в виду спасти наших собратьев, за�
бывая одновременно о заветах победителя, перед коим лежит неотлож�
ная великая задача: “согласовывать свои действия и задачи с характе�
ром страны и населения”. Мы должны были до тонкостей изучить по�
литический и экономический характер Галиции, руководствоваться не
столько порывом сердца, сколько холодным государственным рассуд�
ком и опытом, смотреть на завоеванный край серьезно, без увлечения
в ту или иную сторону. Лишь тогда, при объективной оценке, мы могли
бы увидеть всю трудность нашей задачи и те неотложные меры, кото�
рые следовало применить для прочного обеспечения наших полити�
ческих основ и экономического народного быта в Галиции»98.

97    ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1, д. 32, л. 104–105.
98    Джунковский В.Ф. Воспоминания. Том 2. М., 1997. С. 448.
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