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ВВЕДЕНИЕ

Успехи СССР, всего мирового социализма оказывают 
революционизирующее влияние на трудящихся плане
ты, которые видят в Советском Союзе могучий фактор 
мира, оплот спасения всего человечества от ядерной 
катастрофы. Это вызывает бешеную злобу со стороны 
реакционных сил. Вот почему «империализм в послед
ние годы усилил подрывную работу и координирует 
свои действия против социалистических государств». 
Это «распространяется на все сферы — политическую» 
экономическую, идеологическую и военную» Ч

Особенно активизируется враждебная пропаганда в 
связи с приближением 70-летия Великого Октября. 
В антисоветских планах империализма определенная 
роль отводится эмигрантским клерикально-национали
стическим группировкам. В «психологической войне» 
против СССР среди них особым рвением отличаются 
украийские буржуазные националисты и униатские кле
рикалы. Они участвуют в крикливых идеологических 
кампаниях, политических диверсиях против СССР, про
являя при этом патологический антикоммунизм, нераз
борчивость в средствах и способах.

Термин «униатство» означает церковное формирова
ние (объединение, образование), основанное на союзе 
(унии) различных христианских течений с католической 
церковью. Его сторонники признают католическую дог
матику и религиозное главенство Ватикана, однако со
храняют местный язык, традиционную практику бого
служения и других культовых действий. Существуют 
униатские церкви греческого, коптского, маронитского

1 Г о р б а ч е в  М. С.  Избранные речи и статьи. — М., 1985. —• 
С. 24.
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и других обрядов. На территории нашей страны униат
ская церковь появилась в конце XVI в. в результате на
сильственных действий чужеземных захватчиков и Ва
тикана в западных районах Украины и Белоруссии, ко
торые в эпоху феодализма находились под владычест
вом Польского королевства, Великого княжества Литов
ского и Австро-Венгерской монархии.

Необходимо отметить, что еще в период княжения в 
Киеве Владимира Святославича (978—1015 гг.) рим
ские папы предпринимали попытки распространить ка
толицизм на Руси. Иерархи существовавших тогда- двух 
христианских центров — греко-православного (визан
тийского) и католического (римского) — мечтали под
чинить себе могучее Киевское государство, обратить в 
свою веру его население, исповедовавшее родоплемен
ные религии. Как известно, князь Владимир отдал пред
почтение православию, прежде всего потому, что право
славная иерархия в отличие от папства признавала гла
венство светской власти.

В средние века Ватикан организовывал кровопролит
ные войны, «крестовые походы» на Восток, стремясь си
лой подчинить себе православную церковь, навязал Ви
зантии Флорентийскую унию (1439 г.), не оставлял на
дежд склонить на свою сторону- восточных славян, не
однократно направлял свои миссии в Москву с целью 
обращения народов Руси в католичество. Потерпев не
удачу, Рим решил прибегнуть к скрытой форме рели
гиозной экспансии — унии. Опираясь на поддержку 
польских королей и магнатов, ватиканским слугам — 
иезуитам удалось продвинуть своих ставленников в ру
ководство православной церкви на Украине и в Бело
руссии, посулами привлечь к себе ряд местных феода
лов и осенью 1596 г. устроить в г. Бресте самозваный 
собор, на котором группа епископов-предателей во гла
ве с митрополитом Рагозой келейно приняла католиче
скую догматику, присягнула на верность римскому па
пе. Основная же масса православного духовенства и на
селение встретили этот сговор с возмущением, реши
тельно отмежевавшись от унии. Через полвека Ватика
ну удалось инспирировать создание унии в Закарпатье, 
население которого находилось под властью венгерских 
феодалов, захвативших край еще в XII в. Православ
ные священники в приказном порядке были вызваны в 
Ужгород для вступления в унию. Но, несмотря на угово
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ры и давление, только 63 из 1000 согласились подчи
ниться Риму.

Социально-политической подоплекой Брестской и 
Ужгородской уний было стремление польских и венгер
ских феодалов закрепить свое господство в Восточной 
Галиции, Западной Белоруссии и в Закарпатье, осла
бить и разорвать единство живших здесь в основном 
украинцев и белорусов с братским русским народом. 
Насаждалось униатство долго, принудительно, сопро
вождаясь неприкрытым обманом верующих и духовен
ства, разнузданным террором, подкупами феодалов, фи
зическим уничтожением непокорных и т. п.

Униатство не является целостным религиозным те
чением, отдельной церковью, ибо у него нет собственной 
теологической доктрины. Этот своеобразный симбиоз 
католической догматики с православной обрядностью 
всегда имел больше политическую, чем религиозную на
правленность. В условиях усиления национально-осво
бодительной, революционной борьбы западноукраинских 
трудящихся в 20-е гг. нашего века униатская церковь 
вступила в идейно-политический союз на антикоммуни
стической, антисоветской платформе с украинскими бур
жуазными националистами. Этому послужили общность 
классовых интересов и совпадение политических целей 
униатского духовенства и западноукраинской буржуа
зии; единая социальная база униатской церкви и нацио
нализма; особенности исторического развития региона; 
родственный характер идеологических основ религии и 
национализма; переплетение организационных структур 
униатской церкви и украинского буржуазного национа
лизма.

Униатские идеологи проповедовали реакционные 
идеи о «виеисторической», «бесклассовой», «исключи
тельной» украинской нации, в которой царит-де «соци
альная гармония», и богатых и бедных якобы объединя
ют общие интересы. Они внушали своей пастве недове
рие, враждебность к .полякам-католикам, русским-пра- 
вославным, евреям-иудеям, ложную мысль о «мессиан
ском» призвании западных украинцев, стремились по
мочь Ватикану обратить в «истинную» веру «схизмати
ков», т. е. последователей иных христианских течений. 
Подобными разглагольствованиями униатские клерика
лы помогали буржуазным националистам приглушать 
революционную борьбу западноукраинских трудящихся,



изолировать их от братьев по классу, отвлечь от ком
мунистических идей. Реакционное греко-католическое 
духовенство и националистически настроенная буржуа
зия создавали совместные предприятия, общественно- 
политические организации, издательства, газеты и жур
налы, готовили кадры.

Альянс церкви-гибрида с украинским буржуазным 
национализмом запятнал себя прислужничеством иност
ранным господам, предательством интересов украин
ского народа, злобным антисоветизмом. Это особенно 
отчетливо проявилось в годы Великой Отечественной 
войны. Верхушка униатской церкви и буржуазно-нацио
налистические дельцы радостно встретили гитлеровцев, 
всячески помогали им в осуществлении их человеконе
навистнических планов. После освобождения Советской 
Украины Красной Армией закономерным стал крах уни
атской церкви. Собор униатского духовенства, состояв
шийся весной 1946 г. во Львове, принял отвечавшее 
чаяниям верующих греко-католиков решение об упразд
нении Брестской унии, самороспуске униатской церкви 
и воссоединении ее с Русской православной церковью.

Сбежавшие от народного возмездия на Запад гит
леровские пособники превратились в орудие реакцион
ных империалистических сил и их специальных служб. 
В услужение им перешла и униатская верхушка. Чтобы 
закамуфлировать подлинную сущность и позорное про
шлое своей религиозно-политической организации, кле
рикально-националистические идеологи переименовали 
ее вскоре после войны в «Украинскую католическую 
церковь» (УКЦ), оставив без изменений структуру, 
культ, догматы, обрядность. Приходы этой церкви об
служивают граждан украинского происхождения, про
живающих в различных капиталистических странах. 
УКЦ — сугубо эмигрантское явление, точно так же, 
как и украинский буржуазный национализм, лишив
шийся в нашей стране социальной базы и трансформи
ровавшийся в инструмент международного антикомму
низма.

Всего за пределами СССР проживает около 3 млн. 
человек украинского происхождения. У них различны 
социальное положение, политические ориентации, ми
ровоззренческие представления. Многие из них настрое
ны к нашей стране патриотически, вместе с прогрессив
ной общественностью своих стран поддерживают миро
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любивую конструктивную политику СССР и стран со
циалистического содружества, культурные и научные 
связи с Советской Украиной. Основная масса выходцев 
из бывшей Западной Украины, прихожан УКЦ, поли
тически нейтральна. И лишь незначительное их коли
чество (в США, например, десятая часть) — привер
женцы различного рода малочисленных, но весьма кри
кливых, враждующих между собой реакционных груп
пировок украинских буржуазных националистов. С каж
дой новой волной антикоммунизма и антисоветизма 
верхушка УКЦ и верховоды реакционной эмиграции 
связывают свои надежды на расширение влияния на 
трудящихся украинского происхождения, реализацию 
планов по отторжению Украины от СССР, уничтожение 
здесь Советской власти и восстановление буржуазных 
порядков. Как повод для осуществления этих замыслов 
клерикально-националистическая реакция использует 
приближающиеся церковные юбилеи: 1000-летие с на
чала введения христианства на Руси (1988 г.), 400-ле
тие Брестской унии (1996 г.) и 2000-летие христианства 
(2000 г.). При этом клерикально-националистические 
идеологи пытаются реабилитировать униатскую церковь, 
приписать ей «позитивную» роль в общественном раз
витии, «национальный» характер, грубо фальсифициру
ют историю, рядятся в тогу патриотов, борцов «за пра
ва человека», злобно клевещут на теорию и практику 
реального социализма.

Критика клерикального национализма, в том числе 
его униатской разновидности, — актуальная теоретиче
ская, политическая и идеологическая проблема. Необхо
димость его исследования диктуется: во-первых, задача
ми эффективного противодействия антикоммунистиче
ской идеологии и пропаганде, в том числе клерикально
националистической, требующей действенных мер по ее 
нейтрализации; во-вторых, потребностями совершенство
вания организации, содержания и методики идейно-по
литического, нравственного и атеистического воспитания 
советских людей, формирования у них диалектико-мате
риалистического мировоззрения, непримиримости к бур
жуазным взглядам, повышения их политической куль
туры, классового самосознания и социальной активно
сти; в-третьих, целями окончательного преодоления ре
лигиозно-националистических предрассудков, которые в 
силу ряда причин сохраняются среди части населения.
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в-четвертых, решением этой проблемы в других странах 
социалистического содружества, где существуют униат
ские церкви, заметны проявления клерикального нацио
нализма.

КЛЕРИКАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Клерикализм (от лат. clericalis — церковный) — это 
общественно-политическое течение, сторонники которо
го требуют усиления роли церкви в политической и ду
ховной жизни общества. Национализм представляет со
бой буржуазную и мелкобуржуазную идеологию, психо
логию, а также политику в вопросах отношений между 
нациями.

В период обострения империалистических противо
речий, подъема классовой борьбы, усиления милитариз
ма, расизма и фашизма происходит образование на 
антикоммунистической платформе клерикального нацио
нализма. Его пропаганда империалистическими круга
ми в современных условиях преследует цель столкнуть 
народы Земли в борьбе друг против друга, отвлечь вни
мание трудящихся от насущных социальных проблем. 
Она направлена также против интернационального 
единства советского народа как качественно новой со
циально-исторической общности людей.

Клерикальный национализм — не механическое со
четание клерикализма и национализма, а особая форма 
их развития, сращивание в целях взаимоусиления, об
щего противодействия социальному прогрессу, секуля
ризации и интернационализации. Фон для его образо
вания создается имевшим место в прошлом переплете
нием религиозного и этнического моментов в социаль
ной жизни. В ходе этого процесса в эксплуататорском 
обществе возникают представления религиозной и на
циональной исключительности, группового эгоизма, кон
формизма, веронетерпимости, национальных антипатий, 
враждебности и т. д. На этой основе образуется пре
вратный социально-психологический стереотип, кото
рый строится по следующей схеме: «мы», т. е. предста
вители той или иной общности (этнической, вероиспо
ведной и т. д.), и «они», т. е. все, кто не принадлежит 
к ней. Совпадение этнической и конфессиональной общ-
ё



поста способствует закреплению и усилению понимания 
и чувства единства определенных групп людей. Одно
временно возрастает вероятность их отрицательного от
ношения к другим группам лиц, относящимся к катего
рии «они». Эту особенность используют националисты 
для обоснования и распространения своих взглядов об 
отношениях между людьми. В религиозной идеологии 
они находят «высшее божественное обоснование» на
ционализму, а в лице клерикалов — союзника и парт
нера. В этом убеждает также практика униатско-нацио
нального альянса.

Антитезис («мы»—«они») обостряется богословами и 
является идейной и психологической основой этноцент* 
ризма на религиозной почве. В сознании верующих мо
гут возникать упрощенные, ошибочные взгляды на соб
ственную этническую и конфессиональную общность, от
личную от соседних общностей. Психологически этно
центризм — это эмоциональное и одностороннее гипер
трофированное восприятие ценностей своей этнической 
общности, граничащее с эгоизмом, связанное с иррацио
нальными представлениями о неполноценности других 
этнических групп, конфессий, чрезмерно развитыми на
циональными и религиозными чувствами, что осложня
ет, а порой вытесняет из сознания правильное понима
ние всего комплекса общественных явлений.

Абсолютизация своей веры чаще всего присуща 
представителям угнетенной, малой, формирующейся, 
дискриминируемой или ограничиваемой конфессии, на
ции, которая иногда является их защитной реакцией на 
политическую и экономическую зависимость. В таком 
положении находились, в частности, западноукраинские 
трудящиеся в буржуазно-помещичьей Польше. Культи
вирование религиозно-этнического превосходства, замк
нутости помогало униатским клерикалам и их союзни
кам навязывать массам религиозно-националистические 
идеи, реакционные политические лозунги. При этом кле
рикалы спекулировали временным переплетением рели
гиозного и этнического факторов в жизни украинского 
народа, безосновательно переносили эту связь на всю 
его историю.

Клерикальный национализм исторически прошел ряд 
этапов, обретая различные типы и формы. Защищая ре
лигиозный универсализм, апологеты христианства и 
других монотеистических вероисповеданий вынуждены
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были приспосабливать его к конкретным условиям на
родов, учитывая местные особенности. Постепенно скла
дывалась и закреплялась связь между различными кон
фессиями и этническими общностями или их группами, 
связанными территориально, культурными отношениями 
и т. д.

Длительный процесс приспособления религий к на
циональным условиям не содержит ничего сверхъестест
венного, он представляет собой диалектическое единст
во содержания и формы, общего, особенного и специфи
ческого. Этот процесс осуществлялся различными путя
ми и методами. Главными среди них являются следую
щие: «впитывание» мировыми религиями многих эле
ментов «языческих» культов, бытовавших у того или 
иного народа;

усвоение ими национальной формы через сферу бы
та, традиций, обычаев, особенностей психологического 
склада;

использование национального искусства, в частности, 
живописи, музыки, пения, зодчества, других областей 
материальной и духовной культуры;

выделение в ходе адаптации к тому или иному этно
су* одного или нескольких элементов культа, вследст
вие чего он постепенно становится как бы националь
ным признаком

Типология клерикального националйзма может стро
иться по различным признакам. В классовом обществе 
на определенном этапе вследствие внутренних законов 
развития создаются объективные предпосылки для кле
рикализации, превращения церкви в составную часть го
сударства, а духовенства — в ведущую политическую 
силу. Как писал К. Маркс, религию следует критиковать 
«больше в связи с критикой политических порядков, чем 
политические порядки — в связи с религией...»* 1 2. Воз
никновение и живучесть клерикального национализма 
обусловлены органически присущей капиталистическо
му строю тесной связью «классовых интересов и клас
совых организаций современной буржуазии с организа-

* См.: Краткий словарь терминов в конце брошюры. — С. 58.
1 См.: Б о л о т и н  И. С. Критика антикоммунистических кон

цепций современного религиозного национализма. — М., 1984. — 
С. 20—22.

2 Маркс — Арнольду Руге. 30 ноября 1842 г. / /  Маркс К., Эн
гельс Ф. — Соч. — Т. 27. — С. 369.
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днями религиозных учреждений и религиозной пропа
ганды» 3,

Применительно к социально-экономическим форма
циям целесообразно различать клерикализм феодально
го и буржуазного типов. Первому присуще отождеств
ление вероисповедной общности с народностью (филе- 
тизм). Филетическая концепция получает распростране
ние в период формирования национального самосозна
ния в разное время у различных народов. Подкреплен
ная религиозно-националистической философией, она 
использовалась господствующими классами для обосно
вания и насаждения неприкрытого, вульгарного нацио
нализма и шовинизма.

Вскоре после прихода к власти буржуазия превра
тилась из прогрессивного в консервативный и реакцион
ный класс. Она «позорно предала свободу, которую 
раньше защищала, и повернула к лакейству перед по
мещиками и клерикалами»4. На ее знаменах демокра
тические лозунги сменились словами: «Собственность, 
Религия. Порядок». Расизм, шовинизм, фашизм и дру
гие уродливые формы национализма получают «освяще
ние» клерикалов. Сакрализуя национальные отношения 
в капиталистическом обществе, религия становится фак
тором, мешающим объединению подлинно демократиче
ских и прогрессивных сил во главе с коммунистами. Как 
подчеркивал К. Маркс, в идеологии германской буржуа
зии «смешение политического и христианско-религиоз
ного принципов стало официальным символом веры»\

Клерикальный национализм делится на поли- и мо- 
ноконфессиональный. Первый связан со странами, где 
преобладают так называемые мировые религии, и име
ет межнациональный характер (христианский, буддий
ский, исламский национализм); моноконфессиональный 
образуют национальные религии (иудаизм, синтоизм 
и др.). Второй отличается наибольшей устойчивостью и 
политизацией.

Та или иная разновидность клерикального национа
лизма может быть явной и скрытой, господствующей и

3 Л е н и н  В. И. О значении воинствующего материализма / /  
Поли. собр. соч. —• Т. 45. — С. 28.

4 Л е н и н В. И. Новейшие данные о партиях в Германии / /  
Поли. собр. соч. — Т. 23. — С. 342.

8 Ма . р к с  К. Заметки о новейшей прусской цензурной инст
рукции I I  Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. — Т. 1, — С. 12,

11



зависимой, сформировавшейся и развивающейся, зача
точной, полной и упадочной, содержать различную сте
пень мистицизма, мессианства, расизма, антисемитизма, 
иных реакционных концепций и доктрин. Это приводит 
к тому, что в полиэтнических государствах может суще
ствовать своеобразная мозаика клерикального национа
лизма. Одна и та же конфессия способна выступать со
юзником национализма различных социально-этниче
ских общностей, приобретает «национальный» характер, 
не изменяя в то же время свои принципиальные ос
новы.

Главные функции клерикального национализма — 
мировоззренческая и политическая. Они оказывают ре
шающее влияние на другие — регулятивную, интегриру
ющую, дифференцирующую, иллюзорно-компенсатор
ную.

Мировоззренческая функция заключается в том, что, 
иллюзорно отражая действительность, клерикальный на
ционализм создает свою картину мира, в которой глав
ное место отводится вере в бога, церкви, государствен
ной власти и этническим отношениям.

Идея служения богу — основной принцип любой ре
лигии — не позволяет правильно понять принципы и 
характер общественных изменений, в том числе пра
вильно объяснить содержание, пути решения националь
ного вопроса. Это же относится и к национализму.

В гносеологическом (теоретико-познавательном) от
ношении национализм представляет собой абсолютиза
цию одного из факторов социального развития — этни
ческих отношений, преувеличение роли и значения на
ционального момента в жизни общества. Его идеализм 
и метафизичность заключаются в отрыве национального 
от общечеловеческого, превращении первого в нечто ис
ключительное, вечное, всесильное, в игнорировании со
циального. Поскольку возникновение и развитие наций 
охватывает политическую, экономическую, духовную, 
бытовую сферы общественной жизни, они (сферы) по
лучают в националистической идеологии, как и в рели
гиозной, ложное отражение. Навязывая своим последо
вателям антинаучные взгляды, клерикальный национа
лизм одновременно препятствует проявлению их позна
вательной активности.

Политическая функция клерикального национализма 
состоит в активном влиянии буржуазии и церкви на раз
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личные сферы общественной жизни и прежде всего на 
государственную власть, экономику, распределение ма
териальных благ, законодательство, аппарат принуж
дения, армию. Религия при этом оправдывает и освяща
ет частную собственность на средства производства, со
циальное неравенство, классовый, национальный, духов
ный гнет. За это реакционная буржуазия берет клери
калов в сообщники, делит с ними капиталы и власть. 
Образуется своеобразный симбиоз. Организационно
практически это достигается с помощью государствен
ных учреждений, церкви, разнообразных буржуазно-на
ционалистических и клерикальных организаций. Не
смотря на внешне различные названия, вывески, это ча
ще всего единые институты. Примером могут служить 
действовавшие до Советской власти в Западной Украи
не «украинский католический союз», «украинское на
родно-демократическое объединение» и другие много
численные формирования, в которых сообща заправля
ли униатские клерикалы и националистические деятели.

С политической переплетается регулятивная функ
ция клерикального национализма. Она связана с верой 
в сверхъестественное, с обожествлением церковной н го
сударственной власти. На этой основе выдвигаются тре
бования к поведению людей, которое направляется и 
контролируется духовенством, националистической бур
жуазией, находящимися под их влиянием государствен
ными и общественными организациями. Большое воз
действие оказывают проповедуемые политические, соци
альные и моральные доктрины, религиозный культ, на
ционалистические уставы, атрибутика, ритуалы. Идеоло
гия клерикального национализма исключает проявле
ния свободомыслия, ослушания.

Интегрирующая функция клерикального национа
лизма состоит в том, что он способствует сплочению сво
их последователей под религиозно-политическими ло
зунгами, вследствие чего ему приписывают этнообразу- 
ющую роль. Однако о такой роли можно частично го
ворить лишь применительно к какой-либо религии, гос
подствовавшей в данной местности в период формиро
вания народности или нации. Так, например, на Украине 
этнообразующим фактором было православие. Свиде
тельство тому — наличие в православном культе мно
гих местных традиционных элементов. Что же касается 
униатства, то оно этой роли не могло играть, так как
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появилось в условиях, когда уже существовала укра
инская народность.

Клерикальный национализм содействует прежде все
го цементированию эксплуататорских классов буржуаз
ного общества, формированию их системы ценностей и 
идеалов. В современных секуляризованных нациях зна
чение интегрирующей функции существенно уменьши
лось, а при социализме в ней, как и во всей религии, 
отпала необходимость.

Живуча дифференцирующая функция клерикального 
национализма, который под видом достижения и сохра
нения единства этноконфессиональной общности факти
чески способствует обособлению своих сторонников на 
реакционной политической платформе, их изоляции, раз
деляет, противопоставляет народы друг другу, сеет меж
ду ними вражду. Униатство долгое время было одной из 
причин деления западноукраинского населения на два 
лагеря — греко-католиков и православных, а всей на
ции — на «восточную» и «западную» части.

Иллюзорно-компенсаторная функция клерикального 
национализма, как и религии, выражается в кажущемся 
восполнении практического бессилия трудящихся в экс
плуататорском обществе перед многообразными видами 
гнета, в том числе национального, иллюзии общности, 
превосходства над другими людьми на этноконфессио
нальной почве, несбыточных надежд на преодоление 
трудностей с помощью религиозно-националистической 
деятельности.

Говоря о функциях клерикального национализма, 
подчеркнем, что в условиях сложного, раздираемого 
различными социально-классовыми противоречиями со
временного мира «религиозный фактор» не однозначен. 
В большинстве стран религия препятствует националь
ной и общественно-политической интеграции демократи
ческих сил, является источником конфликтов между 
людьми, тормозит пробуждение классового самосозна
ния трудящихся, их революционную силу, препятствует 
единству. В то же время при определенных условиях, 
в отдельные периоды истории под религиозными знаме
нами может формироваться национальное самосознание 
масс, идти борьба против чужеземного гнета, за дости
жение национальной независимости, создание собствен
ного государства и т. д.

Таким образом, клерикальный национализм — это
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замаскированные религией буржуазные и мелкобуржу
азные идеология и психология, а также политика в на
циональном вопросе, в которых в извращенной форме 
отражаются межнациональные отношения и которые ис
пользуются империалистическими кругами в классовых 
целях. Его не следует смешивать с национальным фак
тором, роль которого в жизни общества огромна. Вы
ступая против национализма в целом, марксизм-лени
низм в то же время требует подходить к этому явлению 
конкретно-исторически, учитывать его специфику. При 
таком подходе следует различать национализм угнетен
ных и угнетаемых наций. В первом случае ему свойст
венно общедемократическое содержание, что проявляет
ся в стремлении его последователей к освобождению, 
национальной независимости и возрождению. Во вто
ром — в нем отражаются идеология и интересы реак
ционной эксплуататорской верхушки. Любой буржуаз
ный национализм — идеологическое оружие капитали
стов, с помощью которого они стремятся искусственно 
разжечь вражду и недоверие между трудящимися, 
оправдать их эксплуатацию.

Особенностью украинского буржуазного национализ
ма, как свидетельствует история, является то, что он и 
его приверженцы всегда проводили реакционную, анти
народную политику, имеющую контрреволюционную, 
антикоммунистическую направленность. Украинская бур
жуазия была составной частью российской, австро-вен
герской, польской буржуазии, отличалась трусостью и 
крайним эгоизмом. Заботясь о своих классовых интере
сах, напуганная революционным движением, она иска
ла поддержки у буржуазии господствующих наций, с ее 
помощью эксплуатировала трудящихся, торговала судь
бами украинского народа. Униатский клерикальный на
ционализм ориентировался на силы чужеземцев, служил 
их интересам.

Социализм разорвал связь национального и религи
озного. В результате коренных изменений в социально- 
экономической, политической и культурной областях со
циалистического общества были ликвидированы глу
бинные корни религии, причины социального отчужде
ния людей, обеспечено фактическое равенство всех на
родов, между которыми утвердились отношения друж
бы, братского сотрудничества и взаимопомощи; у широ
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ких масс трудящихся сформировались научное мировоз
зрение, интернационалистские убеждения.

В нашей стране религия вытеснена из ведущих сфер 
общественной жизни. Побежденный в открытой классо
вой борьбе, лишенный социальной базы в СССР, нацио
нализм, в том числе украинский буржуазный национа
лизм, сегодня — сугубо эмигрантское явление. Однако 
среди некоторой части населения еще сохраняются «ре
акционно-националистические и религиозные пережит
ки, противоречащие нашей идеологии, социалистическо
му образу жизни, научному мировоззрению»6.

Как отметил в докладе на Всесоюзном совещании 
заведующих кафедрами общественных наук член По
литбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Е. К. Лига
чев, иногда «в религиозные одежды рядится буржуаз
ный национализм. Это четко просматривается, например, 
в деятельности реакционной части духовенства ислама, 
униатства, католицизма»7, КПСС последовательно и на
стойчиво добивается, чтобы каждому советскому чело
веку была присуща «нетерпимость к проявлениям на
ционализма и шовинизма, национальной ограниченности 
и национального эгоизма, к обычаям и нравам, меша
ющим коммунистическому обновлению жизни»8.

Конституция СССР гарантирует советским людям 
реальную свободу совести. Вместе с тем она запрещает 
возбуждать вражду и ненависть в связи с религиозны
ми верованиями. «Выступая за неукоснительное соблю
дение конституционных гарантий свободы совести, пар
тия осуждает попытки использовать религию в ущерб 
интересам общества и личности»9, — указывается в но
вой редакции Программы КПСС. Партия твердо вы
ступает за «искоренение геноцида, апартеида, проповеди 
фашизма и всякой иной расовой, национальной или ре
лигиозной исключительности, а также дискриминации 
людей на этой основе» 10.

Империалистическая реакция продолжает делать

6 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза. «— М., 1986. — С. 54.

7 Коммунист. — 1986. — № 15. — С. 18.
8 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советско

го Союза. — С. 165.
8 Т а м  же .
1° Т а м  ж е . — С. 75.
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ставку на альянс религии и национализма, способного, 
по мнению его апологетов, противостоять неодолимому 
революционному обновлению мира. Показательны в 
этом отношении взгляды одного из современных униат
ских идеологов — М. Кушнира, который утверждает, 
что «в великой исторической битве с коммунизмом ре
шающую роль может сыграть национализм христианско
го типа», а именно: «украинский католицизм».

Надежды антикоммунистов на клерикальный нацио
нализм строятся на нескольких факторах. Это, во-пер
вых, наличие довольно разветвленной сети разнообраз
ных буржуазных клерикально-националистических орга
низаций, располагающих материальной базой, кадрами, 
иными возможностями влияния на массы; во-вторых, 
присущие данному религиозно-политическому симбиозу 
повышенная нетерпимость к инакомыслию, ко всему 
«чужому», присущему представителям других этниче
ских и вероисповедных общностей; в-третьих, отработан
ные его апологетами практические методы, способы и 
формы социальной демагогии, лживой маскировки под
линной сущности и целей проповедуемых религиозно- 
политических концепций, доктрин и взглядов; в-четвер
тых, некоторые социально-психологические особенности 
несознательной части населения капиталистических 
стран, способствующие усвоению антикоммунистических 
стереотипов под религиозно-националистическим каму
фляжем; наконец, специфические черты культуры, быта, 
традиции, другие ценности и условия, исторически сло
жившиеся у тех или иных народов, представляющие 
интерес для империалистических идеологов, политиков 
и спецслужб не сами по себе, а как объект манипулиро
вания (раздувание внутриэтнических или религиозных 
распрей, спекуляции на трудностях общественного раз
вития, культивирование реакционных потребностей, при
вычек и т. д.).

Империалистическая реакция использует клерикаль
ный национализм в политических, идеологических, ди
пломатических, военных, разведывательно-диверсионных 
и иных целях, внутри капиталистических стран, на меж
дународной арене и по отношению к отдельным регио
нам, государствам, политическим силам, т. е. исполь
зует его комплексно и вместе с тем дифференцированно^ 
В капиталистическом обществе буржуазно-клерикаль
ная пропаганда отравляет сознание трудящихся религи
2833—2 17



озно-шовинистической идеологией, способствует сплоче
нию их на этноконфессиональной основе, создает иллю
зию социальной гармонии, отвлекает от классовой борь
бы. В развивающихся странах с помощью клерикально
го национализма монополистические круги Запада стре
мятся дискредитировать социалистический путь разви
тия, навязать им прокапиталистическую ориентацию, 
привести к власти послушных реакционных деятелей, 
утвердить репрессивные режимы, сохранить колониаль
ные порядки. По отношению к СССР, всему социали
стическому содружеству клерикальный национализм 
рассматривается как «троянский конь». С его помощью 
идеологические диверсанты пытаются оживить угасаю
щую здесь религиозность, националистические и другие 
вредные пережитки, консервативные традиции и при
вычки, придать им антикоммунистическую направлен
ность, вызвать сепаратистские, изоляционистские на
строения, недовольство верующих, духовенства полити
кой правящих партий и государства, спровоцировать ре
лигиозный экстремизм, создать оппозицию, движение 
«протеста», добиться идеологического, затем политиче
ского плюрализма, а в перспективе — реставрации бур
жуазного строя.

Кроме того, клерикальный национализм использует
ся империалистическими кругами для сплочения на ан
тикоммунистической основе реакционных эмигрантских 
группировок различной политической окраски для со
гласованных действий против социалистических госу
дарств, всех прогрессивных сил.

АНТИСОВЕТСКИЕ ПРОИСКИ 
УНИАТСКИХ КЛЕРИКАЛОВ В 20—40-е гг.

Великая Октябрьская социалистическая революция при
несла политическое, социальное и национальное осво
бождение трудящимся нашей Родины, в том числе ук
раинскому народу. Однако утверждалась Советская 
власть на Украине в острой классовой борьбе. Восполь
зовавшись победой рабочих и крестьян, Центральная 
рада, олицетворявшая буржуазно-националистическую 
контрреволюцию, объявила себя высшей властью, про
возгласила создание буржуазной «Украинской народной 
республики», начала проводить реакционную политику.
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Центральная рада заняла открыто враждебную пози
цию по отношению к Советской России. В декабре 
1917 г. в Харькове состоялся I Всеукраинский съезд Со
ветов. На нем были представлены основные центры, 
города и районы Украины. Съезд провозгласил ее Рес
публикой Советов. Во время интервенции и граждан
ской войны (1918—1921 гг.) в отдельных районах Ук
раины власть захватили белогвардейцы, Центральная 
рада, марионеточное «правительство» гетмана Скоро- 
падского, националистическая контрреволюционная Ди
ректория, банды Петлюры, Григорьева, Махно и др., пы
тавшиеся восстановить эксплуататорский строй. Но под 
руководством большевиков, при огромной помощи рус
ского и других братских народов трудящиеся большей 
части Украины защитили завоевания Октября от интер
вентов и контрреволюции и приступили к социалистиче
скому строительству.

Однако вследствие грабительской политики империа
листических держав и предательской деятельности бур
жуазных националистов часть исконно украинских зе
мель еще надолго, до конца 30-х гг. оставалась отторг
нутой от Украины. Это Восточная Галиция, Западная 
Волынь, Закарпатье, Северная Буковина. Здесь в 
20-е гг. произошла концентрация и консолидация на ан
тисоветской платформе сил контрреволюции; ее состав
ной частью стал тесный альянс униатской церкви и ук
раинских буржуазных националистов. Его апологеты' с 
позиций католицизма как «истинной», в отличие от пра
вославия, веры начали обосновывать националистиче
ские идеи и лозунги, т. е. придавать им «божественное» 
толкование и оправдание, а униатскую церковь изобра
жать «национальной», «украинской» организацией. Та
ким образом, за религиозной фразеологией скрывались 
политические цели униатских клерикалов и западноук
раинских кулаков, промышленников, помещиков, бан
киров.

Решающее значение для формирования этого анти
народного альянса имели классовые, экономические ин
тересы греко-католической верхушки и буржуазно-на
ционалистической «элиты». Сказались также особенно
сти исторического развития региона, тяжелое экономи
ческое положение трудящихся, классовый, националь
ный, религиозный гнет Широких масс. Толкнув буржуаз
но-помещичью Польшу, буржуазную Чехословакию и
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боярскую Румынию на захват западноукраинских зе
мель общей площадью 110,6 тыс. кв. км, где прожива
ло около 8 млн. человек, империалистические круги и 
Ватикан поставили своей задачей создать «санитарный 
кордон» против проникновения идей Великого Октября 
в страны Центральной и Западной Европы, подготовить 
плацдарм для борьбы против Советской власти.

Успешное строительство социализма в УССР оказы
вало сильное революционизирующее влияние на трудя
щихся Восточной Галиции, Закарпатья и Северной Бу
ковины. В этих условиях греко-католическая церковь и 
западноукраинская буржуазия, защищая свои классо
вые интересы, настойчиво пыталась помешать утверж
дению новой жизни в Стране Советов. С этой целью 
использовались различные способы и средства: полити
ческие, дипломатические, военные, разведывательные, 
диверсионно-террористические, идеологические, религи
озно-культовые и др.

В политическом плане униатская верхушка и ее бур
жуазно-националистические приспешники поддержива
ли любые государственные и общественные формирова
ния, группировки и отдельных деятелей, защищавших 
капиталистический строй и выступавших против Совет
ской власти. В 20—30-е гг. они принимали активное 
участие во всех контрреволюционных политических ком
бинациях на Украине. Примером этого были упомяну
тые «Украинская народная республика», «Западноукра
инская народная республика», а также «Карпатская 
Украина», «краевое правление» организации украин
ских националистов (оуновцев) во Львове. Некоторые 
из этих эфемерных «государственных» образований про
существовали год-два, а «державное правление оунов
цев» при гитлеровцах — всего несколько дней. Их инс
пираторы ревностно служили интересам борьбы между
народного империализма против Советского государ
ства.

Антисоветским, антиукраинским политическим целям 
служили акции клерикально-националистической реак
ции на дипломатическом поприще. Ее усилия направля
лись на то, чтобы «мирным» и вооруженным путями 
задушить Украинскую Советскую Республику, а когда 
это не удалось — оставить как можно больше террито
рии исконно украинских земель под иностранным гос
подством. Так, еще в 1917 г. контрреволюционная Цент
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ральная рада прислала в Брест делегацию для закулис
ных переговоров с немцами о сепаратном мире. В фев
рале 1918 г. Германия и ее союзники подписали «мир
ный» договор с Центральной радой, в соответствии с 
которым австро-немецкие войска оккупировали Украину 
и начали хищнически ее грабить. По этому поводу уни
атский владыка митрополит А. Шептицкий торжествен
но отслужил благодарственный молебен во Львовском 
соборе св. Юра.

На помощь западных стран и Ватикана рассчитыва
ло контрреволюционное правительство Директории, за
хватившее власть на Украине при поддержке англо
французских оккупантов (существовало на части терри
тории республики в 1918—1919 гг.). В качестве ее посла 
в Ватикан был направлен друг униатского владыки 
граф М. Тышкевич, представитель высших кругов поль
ской аристократии.

Шептицкий благословил Петлюру на подписание 
21 апреля 1920 г. позорного договора с президентом 
Польши Пилсудским, согласно которому к ней отходила 
Галиция, Волынь, Подолия и другие украинские земли. 
При активном содействии ШеПтицкого Петлюра также 
заключил договор с Ватиканом, в соответствии с кото
рым украинские националисты обязывались выполнять 
требовайия римской курии по внедрению католицизма 
среди украинского народа, а та — субсидировать воору
женную борьбу Петлюры против Советской власти.

После того как польские правящие круги потерпели 
поражение и вынуждены были заключить мирный до
говор с нашей страной (1921 г.), Шептицкий переори
ентировался на защиту «независимости» Восточной Га
лиции и Западной Волыни, оставшихся под иностран
ным владычеством. Он совершил вояжи в Италию, 
Францию, Бельгию, США, Канаду и другие империали
стические государства, пытаясь заинтересовать их пра
вительства планами создания на западноукраинских 
землях стратегического плацдарма для нового насту
пления на Советскую Украину.

И политическая, и дипломатическая активность кле
рикально-националистических деятелей строилась в рас
чете на свержение Советской власти в УССР вооружен
ным путем. Они и их выученики непосредственно при
частны к массовым убийствам рабочих и крестьян в раз
личных уголках Украины, выступивших осенью 1917 г.
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против эксплуататорского строя, за уничтожение клас
сового, национального, духовного гнета, создание обще
ства социальной справедливости. Когда в начале 1918 г. 
на Украину вступили австро-немецкие оккупанты, уни
атское духовенство и украинские буржуазные национа
листы организовали в Восточной Галиции «праздник ми
ра и украинской державы» под лозунгами «Да здравст
вует Брестский мир!», «Да здравствует украинская дер
жава в Габсбургской монархии!». С благословения Шеп- 
тицкого в грабительский поход на Украину вместе с 
оккупантами отправились формирования «Украинских 
сичевых стрельцов» (УСС) во главе с Мельником-Коно- 
вольцем и десятки униатских миссионеров.

После разгрома Красной Армией петлюровских банд 
враждующие между собой группировки украинских на
ционалистов обратились к Шептицкому за советом, с 
кем блокироваться, на кого ориентироваться. Митропо
лит ответил: «Борьба с большевизмом до полного его 
уничтожения является святой обязанностью каждого 
латриота-украинца. Для успеха этой борьбы совершен
но необходимо договориться и с поляками, и с русской 
белой армией» 1. Готовясь к вооруженному нападению 
на Советскую Украину вместе с белополяками, западно
украинская контрреволюция создала весной 1920 г. так 
называемую «Украинскую военную организацию» 
(УВО). Перед ней была поставлена задача добиться 
разложения галицийских войск, часть которых после 
разгрома Деникина перешла на сторону Красной Ар
мии. В 1921 г. с ведома и при поддержке Шептицкого 
УВО организовала «рейд» петлюровцев на Советскую 
Украину, устроив в ряде городов и сел кровавые по
громы. На Подолье ими была предпринята попытка под
нять кулацкое восстание. Длительное время униатско- 
националистическая верхушка накапливала силы для 
новых вооруженных выступлений против Советской Ук
раины.

Униатские клерикалы постоянно занимались разве
дывательной деятельностью в нашей стране. Была соз
дана подпольная организация из числа католических 
священников и верующих, которые собирали шпионские 
сведения, издавали антисоветскую литературу, участво
вали в контрреволюционных заговорах. 1

1 Цит. по кв.: Д а н и л е н к о  С. Т. Униаты. — М., 1972. —  
С. 70.
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После падения Австро-Венгерской монархии Шеп- 
тццкий представил папскому нунцию (послу) в Варша
ве обширное шпионское донесение о положении на Со
ветской Украине и Галиции. Аналогичными материала
ми он обеспечивал, помимо Ватикана, правительствен
ные круги и спецслужбы капиталистических государств. 
Для сбора разведданных использовались религиозные и 
буржуазно-националистические каналы, а также специа
лизированные подразделения. Так, после доклада Шеп- 
тицкого римской курии в 1924 г. папа Пий XI поручил 
Конгрегации восточных церквей и «специалистам по 
России» разработать план дальнейшей борьбы против 
СССР. Была образована «Комиссия про Руссиа», в ра
боте которой принял активное участие митрополит Шеп- 
тицкий. В разработанном ею плане основное внимание 
уделялось подготовке «апостольских тружеников» — 
шпионов и диверсантов для засылки в нашу страну. 
Б ы л о  решено создать специальные восточные институты 
во Львове, Брюсселе, Риме. В 1928—1929 гг. они уже 
действовали. Это Восточный институт «Руссикум» и 
«Украинская семинария имени Иосафата Кунцевича» в 
Риме, «Украинская богословская академия» во Львове. 
В них из числа оуновцев, петлюровцев и других нацио
налистов быстрыми темпами началась подготовка аген
туры Ватикана для борьбы против СССР.

С согласия и благословения Шептицкого разведыва
тельную деятельность активно вела «Украинская воен
ная организация». По его рекомендации руководители 
УВО в конце 20-х гг. установили контакты с немецкой 
разведкой. Униатско-националистическая верхушка пе
редала ей список полного состава этой организации, 
дислокации своей агентуры на территории Советской 
Украины, рьяно выполняла шпионские задания герман
ских спецслужб. После встреч полковника Коновольца 
с Гитлером, Розенбергом и другими фашистскими 
главарями «Украинская военная организация» и ее пре
емница ОУН превратилась в агентуру германской раз
ведки. Шептицкий выполнял функции ее главного по
литического советника и духовного пастыря. Чтобы ук
репить ОУН и усилить деятельность ее агентуры на тер
ритории Советской, Украины, он предложил заместителю 
Коновольца Мельнику переехать из Праги во Львов, на
значив его управляющим своими имениями.

Прибывший сюда же в 1933 г. для руководства мо
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лодежной ветви ОУН С. Бандера проинформировал 
Шептицкого о последних инструкциях нацистских гла
варей униатско-националистической агентуре. Напутст
вуя своего выученика, граф-митрополит сказал: «Дейст
вуйте, как приказано. Мы всегда были уверены в том, 
что рано или поздно смертельный удар большевизму 
нанесет именно Германия»2. В этом направлении строи
лась вся последующая разведывательная деятельность 
униатско-националистических организаций вплоть до 
окончательного разгрома гитлеровского фашизма.

Основные усилия руководителей УВО и ОУН были 
сосредоточены на организации контрреволюционного 
националистического подполья на территории Советской 
Украины. Им всячески помогала в этом иерархия уни
атской церкви, возглавляемая митрополитом Шептиц- 
ким. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести лишь 
некоторые факты. Так, святоюрский владыка лично ин
структировал перед заброской в Киев офицера корпуса 
УСС Думина, которому приказывалось изучать настрое
ния украинцев, их отношение к политике большевиков, 
провоцировать недовольство Советской властью. Всем 
офицерам-галичанам на Украине рекомендовалось за
нять ответственные посты, продвигать своих людей в 
военные штабы, контрразведку, ЧК, а при возможности 
вступать в КП (б) У. Кроме того, Шептицкий приказал 
доносить об активистах, искренне служащих Советской 
власти. Митрополит содействовал созданию подпольного 
«Всеукраинского повет анкома», «Украинской автоке
фальной православной церкви», «Союза освобождения 
Украины», других антисоветских, в том числе и рели
гиозных, организаций.

Клерикально-националистическая реакция прибега
ла и к террору. Так, 21 октября 1933 г. оуновцы совер
шили вооруженное нападение на советское консульство 
во Львове, жертвой, которого стал его сотрудник 
А. Майлов. Они рассчитывали, что этот акт послужит; 
сигналом к выступлениям против Советской власти, на 
Украине. Диверсиями, саботажем, провокациями клири
ка льно-нагционалистические группировки рассчитывали 
помешать индустриализации, коллективизации сельско
го хозяйства, культурным преобразованиям.

После освобождения Красной Армией осенью 1939 г. 
западных областей Украины резиденция Шептицкого во

s Цит. по кн.: Д а н и л е н к о  С. Т. Униаты. — С. 99.
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Львове превратилась в антисоветский штаб. Отсюда 
униатско-националистической агентуре от имени свято
юрского престола передавались нелегальные инструкции 
следующего содержания: «Все видеть, все слышать, все
сторонне изучать обстановку, поведение солдат и офи
церов Красной Армии, настроение населения, все то, что 
касается создания местных органов власти, мероприя
тий, затрагивающих церковь. Выявлять и учитывать 
всех, кто приветствует приход красных и братается с 
ними»3. Церковным активистам и монахам предписы
валось устраиваться на работу в государственные уч
реждения, собирать информацию, исподволь вести анти
советскую пропаганду и агитацию. Униатские священни
ки распространяли провокационные сплетни, пытаясь 
дискредитировать мероприятия народной власти. Вме
сте с националистами они запугивали верующих введе
нием «принудительного труда у станков, в колхозах», 
«конфискацией имущества», «вывозом скота и хлеба на 
Восток», фабриковали «чудеса», якобы предвещавшие 
войну против СССР за «самостийную Украину»4. Ди
версии, саботаж, клевета, запугивание населения — все 
пускалось в ход, чтобы подорвать творческий энтузиазм 
западноукраинских трудящихся, приступивших к социа
листическим преобразованиям, скомпрометировать бес
корыстную помощь советских народов-братьев. Греко
католические храмы и монастыри при содействии униат
ской иерархии превратились в склады оружия, а пле
вании духовенства и монашеские кельи — в явочные 
пункты для оуновских вожаков и связных.

В годы временной фашистской оккупации Украины 
участники униатско-националистического альянса не за 
страх, а на совесть прислуживали нацистскому режиму. 
Из митрополичьего ординариата рассылались послания 
к духовенству и верующим, пастырские письма Шептиц- 
кого, в которых содержались призывы о послушании 
властям, выполнении поставок продуктов, об усиленном 
труде на предприятиях «третьего рейха».

Когда разгром фашистской Германии стал очевид
ным, руководство униатской церкви подтолкнуло укра
инских националистов на новые преступления против 
советского народа. Спешно создавались дивизия СС

3 Цит. по кн.: Д а н и л е н к о  С. Т. Униаты. — С. 102.
4 См.: М а с л о в с к и й  В. И. В борьбе с врагами социализ

ма. — Львов, 1984. — С. 35—39.
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«Галичина», банды «Украинской повстанческой армии» 
(УПА), диверсионные группы. По своей жестокости, са
дизму злодеяния оуновских бандитов превосходили да
же зверства гитлеровцев. Преступная деятельность 
оуновцев продолжалась и после освобождения Крас
ной Армией западноукраинских земель от оккупантов. 
Так, с февраля 1944 г. по декабрь 1945 г. национали
стические банды совершили здесь свыше 6700 терро
ристических диверсионных акций, жертвами которых 
оказались десятки тысяч мирных людей. В директиве 
подпольного руководства ОУН перед бандитами выдви
галась задача «действовать так, чтобы всех, кто при
знал Советскую власть, уничтожить». В этом отчетливо 
проявилась злоба обреченных националистов и их ду
ховных пастырей к собственному народу.

Антисоветизм униатских клерикалов имеет идеоло
гические основы. С первых дней победы Великого Ок
тября они внушали духовенству и верующим мысль о 
«сатанинском» характере Советской власти, всячески 
поносили партию большевиков, силились доказать 
«враждебность» коммунистических идеалов «божьим 
установлениям» и интересам трудящихся Украины.

После освобождения осенью 1939 г. Красной Армией 
западных областей Украины и воссоединения их с 
УССР греко-католическое духовенство стало всячески 
настраивать верующих против преобразований народной 
власти. Так, Шептицкий протестовал против конфиска
ции помещичьих, церковных и монастырских земель и 
распределения их по решению Народного собрания сре
ди крестьян, против реформы школы, создания комсо
мольских и пионерских организаций, отделения церкви 
от государства и других социалистических преобразова
ний. Из амвонов униатских церквей клеймили потянув
шихся к новой жизни рабочих и крестьян «отступника
ми от Христа», «предателями церкви», запугивали 
«божьим наказанием».

Борьбе с Советской властью митрополит Шептицкий 
подчинял и религиозно-культовую деятельность. В зави
симости от складывающихся условий от выдвигал перед 
ней соответствующиё практические задачи. Вначале это 
были попытки распространить униатство на всей Украи
не, чтобы потом легче было реставрировать буржуазно
помещичьи порядки и вовлечь ее в орбиту Запада. Боль
шие надежды в этой связи возлагались Шептицким на
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легализацию Временным правительством греко-католи
ческой церкви в России. Затем ставка делалась на шты
ки австро-немецких и белопольских войск, благосклон
ность к униатству Центральной рады, гетманцев и пет
люровцев.

В гражданскую войну украинские националисты 
всерьез обсуждали вопрос о введении унии и назначе
нии греко-католического митрополита патриархом всея 
Украины. Так, глава Директории Винниченко в декабре 
1918 г. откровенно делился планами с галицийским бур
жуазным деятелем Л. Цегельским: «Православие лик
видируем. Ведь это оно привело нас в подчинение пра
вославного царя... Православные всегда будут тяготеть 
к Москве. Ваша уния хороша тем, что будет отличать 
нас и от Польши, и от Москвы... Созовем синод еписко
пов, архимандритов, представителей мирян с Украины 
и посоветуем им принять унию, а Шептицкого поставим 
во главе... Отгородим Украину стеной унии от Москвы 
раз и навсегда» 5.

С крахом пилсудско-петлюровских авантюр расчеты 
Шептицкого на трон украинского патриарха провали
лись, но не исчезли. Свои честолюбивые планы он начал 
увязывать с расколом в Русской православной церкви, 
который произошел в 1921 г., когда большая часть ду
ховенства не поддержала реакционную верхушку, воз
главляемую патриархом Тихоном, а затем с возникно
вением автокефалии на Украине. Митрополит торопил 
украинских националистов создать «самостоятельную», 
«независимую от Москвы» православную церковь на 
Украине как силу, способную организовать массы на 
выступления против Советской власти. Однако и на этот 
раз его постигла неудача.

Кампанию польских властей по изъятию (ревинди
кации) церквей у православных общин в 30-е гг. Шеп- 
тицкий пытался использовать в своих целях. Он высту
пил с пастырским посланием, лицемерно призывая к 
«защите православных братьев». Этим он рассчитывал, 
с одной стороны, вызвать к себе расположение право
славных украинцев, чтобы потом подчинить их своей 
духовной власти, а с другой — пытался удержать их от 
перехода на позиции большевиков.

Амбициозные претензии главы греко-католической

6 Цит, по кн.: Д а н и л е н к о  С. Т, Униаты. «  С. 68,
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церкви особенно усилились в конце 30-х гг. Вторая ми
ровая война еще только разгоралась, а он обнадеживал 
послушное духовенство скорой возможностью «пропо
ведовать в церквах великой Украины — право- и лево- 
бережной, включительно по Кубань и Кавказ, Москву 
и Тобольск...»

Воссоединение западноукраинских земель с УССР 
митрополит Шептицкий также пытался использовать 
для осуществления своей давней мечты о распростране
нии унии на Восток. С этой целью он создал во Львове 
нелегальные курсы для подготовки миссионеров в во
сточные области Украины. Греко-католическое духовен
ство внимательно анализировало отношение Советского 
государства к церкви, положение и персональный состав 
духовенства в республике. «Нужно изучать глубже ны
нешнее состояние невоссоединенной (православной. — 
И. М.) церкви, — напутствовал их ректор униатской ду
ховной академии И. Слипый, — ибо только хорошая 
ориентация даст возможность в соответствующее время 
приняться за дело... Чтобы приступить к акции (рас
пространения унии на Восток. — И. М.), нужно знать 
наименьшие подробности и разбираться в местных ус
ловиях».

В октябре 1939 г. Шептицкий «разделил» Советский 
Союз на униатские экзархаты, назначил их руководите
лей, стал проводить соборы новоиспеченных экзархов. 
В годы войны его миссионеры незаметно, под видом 
пропаганды православного вероучения пытались распро
странить унию на оккупированные территории Украины 
и Белоруссии. Однако нигде «унийная акция» не встре
чала поддержки местного населения. Тем не менее ру
ководство греко-католической церкви до конца поддер
живало оккупантов, надеясь с их помощью сохранить 
свое влияние в западных областях Украины.

Антисоветская деятельность униатско-националисти
ческого альянса, его противодействие социалистическо
му строительству в УССР обеспечивалось соответству
ющей организационной структурой. В нее входила раз
ветвленная сеть церковных и мирских организаций, под
готовленных кадров клерикальных активистов, костяком 
которых выступало духовенство (от приходов до митро
поличьего ординариата). В Западной Украине действо
вало, во-первых, около 4400 униатских церквей, которые 
обслуживали 2950 священников. Во-вторых, антисозет-
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ским целям нередко подчинялась деятельность 171 уни
атского монастыря, в которых насчитывалось свыше по
лутора тысяч монахов и монахинь, духовных академий 
и семинарий, где обучались сотни слушателей. В-треть
их, греко-католическая иерархия часто прибегала к по
мощи Ватикана, католических епархий, миссий и других 
учреждений. В-четвертых, ею создавались разнообраз
ные клерикальные формирования (партии, союзы, об
щества, организации — женские, молодежные, спортив
ные, кооперативные и тому подобные объединения). Их 
координирующим центром мыслился созданный Шеп- 
тицким в начале 30-х гг. «внепартийный», «аполитич
ный» «Украинский католический союз» (УКС), метко 
названный прогрессивной львовской газетой «Сила» 
(10 мая 1931 г.) «сборищем наиболее ярых врагов Со
ветской Украины, которые собираются войной уничто
жить ее, чтобы на руинах построить панскую, фашист
скую Украину». В-пятых, на антисоветской почве обес
печивались тесное сотрудничество, взаимодополнение 
религиозных, клерикальных и буржуазно-националисти
ческих организаций, согласованные действия руководя
щих органов и низовых звеньев. В-шестых, координиро
вались усилия печати, издательств, других средств про
паганды, кадров и актива, применялись общие и специ
фические, явные и замаскированные формы совместной 
деятельности. Наконец, и это, пожалуй, главное: униат
ско-националистическая верхушка опиралась на мощ
ную материальную базу, финансовые, технические, иные 
возможности как собственные, так и монополистическо
го капитала Запада, орудием которого она выступала в> 
борьбе против жизненных интересов трудящихся вплоть 
до своего позорного краха на Украине.

После победы советского народа над гитлеровским 
фашизмом все украинские земли, освобожденные от ок
купантов, объединились в социалистическом государст
ве. В западных районах УССР с помощью народов- 
братьев было восстановлено разрушенное войной на
родное хозяйство, осуществлены коренные преобразова
ния во всех сферах общественной жизни. В результате 
этого большинство населения отошло от религии, вос
приняло научное мировоззрение, часть бывших греко- 
католиков воссоединилась с православием и только от
дельные униатские священнослужители, монахи и цер
ковные активисты остались на прежних позициях.
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ДИВЕРСИИ ПОД РЕЛИГИОЗНОЙ МАСКОЙ

Как отмечалось, униатская (так называемая украин
ская католическая) церковь существует сегодня лишь 
за рубежом среди эмигрантов украинского происхожде
ния. По данным клерикально-националистической печа
ти, явно завышенным, под ее влиянием находится око
ло 1 млн. человек. В целом УКЦ имеет 3 митрополии, 
16 епархий, 4 экзархата и 3 другие административные 
единицы, объединяющие около 1000 приходов. Боль
шинство из них только носит эти громкие названия, а на 
деле включает по нескольку десятков верующих. Так, 
например, униатскую епархию в штате Калифорния 
(США) образуют... 7 приходов.

Трудящиеся украинского происхождения, как и дру
гие слои населения в буржуазном обществе, подверже
ны объективному процессу секуляризации, многие из 
них порывают с религией, усваивают научные взгляды 
на природу и общество. УКЦ претерпевает глубокий 
кризис. Уменьшается число ее приверженцев, снижается 
их культовая активность, не хватает священнослужите
лей, в то же время молодежь все чаще не желает по
свящать себя духовной карьере. Эти и другие симптомы 
кризиса вызывают тревогу у клерикалов и национали
стических деятелей. Они не видят перспективы своего 
существования без поддержки Ватикана и правящих 
кругов империалистических государств, опираясь на нее, 
всячески стремятся сохранить, а то и усилить тлетвор
ное влияние на эмигрантов и их детей. Пытаясь выслу
житься перед империалистическими хозяевами, униат
ские иерархи и церковнослужители активизируют свои 
усилия на антисоветском поприще.

Занимаются они этими неблаговидными делами не 
первый год. Выполняя задания антикоммунистических 
подрывных центров, клерикально-националистические 
деятели в 50-х гг. усилили антисоветскую пропаганду, 
йадеясь, что та получит поддержку со стороны веру
ющих. Но эти надежды не оправдались. Только единич
ные фанатики поверили униатско-оуновским советам и 
стали создавать нелегальные группы. Одна из них по
лучила название «покутников» за настойчивые призывы 
экстремистских вожаков «искупить» (от укр. «спокуту- 
ваты») грехи. Вожаки униатов-покутников подстрекали 
политически отсталых людей на антиобщественные по
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ступки. Они «рекомендовали» верующим бросать работу 
на предприятиях и в учреждениях* отказываться от со
ветских документов, игнорировать законы социалистиче
ского государства, запрещать детям учиться в школе, 
участвовать в работе пионерских организаций и т. п. 
Естественно, «покутничество» не получило распростра
нения.

В 60-х гг. кучка фанатиков-униатов сделала попытку 
создать свой нелегальный епископат на Львовщине. 
Возглавить его с благословения Слипого должен был 
бывший иегумен Тернопольского монастыря редемпто- 
ристов Величковский, который во времена буржуазно
помещичьей Польши активно участвовал в подавлении 
революционной борьбы галицийских украинцев против 
социального и национального угнетения. Гитлеровское 
нашествие этот заклятый антисоветчик в рясе встретил 
с нескрываемой радостью. Без него не обходилась ни 
одна акция буржуазно-клерикальных предателей. В ча
стности, он отличился тем, что непосредственно участ
вовал в грязной афере греко-католической церкви — 
попытке выдать одну из монахинь за дочь царя Ни
колая И.

Прикрываясь религией, Величковский и после войны 
распространял антисоветские измышления, подстрекал 
верующих мешать социалистическим преобразованиям, 
требовал от них изолироваться от общественной жизни. 
В его львовской квартире была подпольная типография, 
а в домах подручных — нелегальные фотолаборатории. 
В них изготовлялись антисоветские фальшивки и паск
вили. Занимался Величковский и поборами с верующих, 
пытался организовать нелегальный женский монастырь. 
Его старания «не пропали даром». Гитлеровский колла
борационист архиепископ Слипый, отбывая в 1963 г. в 
Рим, тайно рукоположил Величковского епископом и на
значил своим наместником.

Антиобщественная деятельность Величковского 
встретила осуждение со стороны верующих и неверую
щих, в том числе бывших греко-католических священни
ков. В соответствии с законом она была прервана в 
1969 г.: за распространение провокационных слухов, 
клевету на советское государство, поношение социали
стического строя Величковский был осужден Львовским 
областным судом.

Некоторое время в западных областях Украины ору-
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довало несколько его подручных. Они, в частности, пы
тались открыть «персональные» церкви. Такую аферу 
хотел совершить, например, в поселке Верхнее Сине- 
видное на Львовщине Каленюк. Этот воспитанник ва
тиканского Руссикума в 30-е гг. тесно сотрудничал с 
польской дефензивой, во время войны был усердным 
прислужником фашистского губернатора Вехтера во 
Львове. Позднее, в 70-х гг., выдавал себя за «предста
вителя» Слипого в Прикарпатье. Однако верующие не 
признали новоявленного «апостола», не поддались на 
его провокации.

В начале 1982 г. во Львове состоялся судебный про
цесс, на котором рассматривалось дело авантюристов 
Р. Есипа и И. Ковацива. Оказавшись на скамье подсу
димых, они утверждали, будто их судят за религиозные 
убеждения. В действительности же они длительное вре
мя активно участвовали в идеологических диверсиях, 
проводимых на территории нашей страны буржуазно
клерикальными центрами Запада. Не имея никакого ду
ховного образования, Р. Есип и И. Ковацив выдавали 
себя за священников. Разъезжая по селам Прикарпатья 
якобы по религиозным делам, они распространяли раз
ного рода слухи и клевету, почерпнутые из клерикально
антикоммунистических «радиоголосов», пытались раз
жечь ненависть к верующим, не принадлежащим к ка
толицизму или униатству, подстрекали к пренебреже
нию советскими законами. Так, Ковацив в своих «про
поведях» требовал, чтобы верующие не выполняли со
ветские законы (ибо они, мол, противоречат религиоз
ным предписаниям), чтобы слушали зарубежные «ра
диоголоса» и распространяли их клеветнические измыш
ления. Его духовный «брат» Есип насаждал среди при
ближенных изнурительные посты, запрещал их детям 
ходить в кино, смотреть телепередачи, навязывал мона
шеский образ жизни.

В последние годы отдельные религиозные фанатики 
подстрекали как верующих, так и неверующих добивать
ся от советских органов возобновления деятельности 
бывших греко-католических церквей, регистрации об
щин УКЦ.

Осуществляемые униатскими клерикалами подрывные 
идеологические акции против СССР можно условно 
разделить на три типа. К первому относятся глобаль
ные, империалистические антисоветские идеологические
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диверсии, имеющие ярко выраженный характер «психо
логической войны». Примерами дюгут служить разду
ваемые реакционными кругами Запада миф о «совет
ской военной угрозе», кампания в «защиту прав чело
века» в СССР, измышления о «русификации» народов 
различных национальностей, входящих в состав СССР, 
и Ti п. Участие в этих подрывных акциях униатско-на
ционалистического альянса осуществляется по двум на
правлениям: путем активной их поддержки, подчинения 
им своей основной практической деятельности; путем 
реализации «собственных» частичных акций, вливаю
щихся в общее антикоммунистическое русло. Так, всяче
ски муссируя избитый тезис буржуазной пропаганды о 
«притеснениях» нерусских национальностей, униатско- 
оуновские политиканы дошли в клевете на националь
ную политику КПСС и Советского государства до раз
глагольствований о каком-то «этноциде» — якобы целе
направленном уничтожении самобытности украинского 
народа.

С целью нагнать страху на потомков украинских 
эмигрантов униатская газета «Свобода» поместила фаль
шивку о том, что в УССР, мол, административным пу
тем принуждают родителей отдавать детей лишь в рус
ские школы и что скоро украинский язык будет здесь 
отодвинут на третьестепенное место как «чужестран
ный». При этом националистические «филологи» обви
няют интеллигенцию Советской Украины в доброволь
ном «содействии лингвоциду» — вытеснению украинско
го языка из всех сфер общественной жизни, «учат» на
ших писателей, языковедов, журналистов украинскому 
правописанию, пропагандируют архаизмы и диалектиз
мы, устраненные из разговорной практики самим наро
дом.

В одной упряжке с украинскими буржуазными на
ционалистами выступают и униатские клерикалы. Ны
нешний глава УКЦ кардинал М. Любачивский в своем 
первом рождественском послании (1985 г.) также не 
преминул порассуждать об «угрозе духовного и физи
ческого уничтожения украинского народа», исходящей 
якобы от политики «безбожного коммунизма и атеизма».

Провокационной шумихой о «лингвоциде на Украи
не» клерикально-националистическая пропаганда пыта
ется ввести в заблуждение международные организации 
вплоть до ООН. При этом грубо фальсифицируется
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истинное состояние социально-культурного развития 
УССР, подтасовываются статистические данные О пере
писи населения СССР, совершаются манипуляции во
круг тиражей газет и журналов, извращенно истолко
вываются события и факты.

Расцвет культуры и науки Советской Украины убе
дительно опровергает домыслы о «лийгвоциде», «руси
фикации» школьного образования и прочие нелепицы 
униатско-националистических прислужников империа
лизма, развенчивает их неуклюжие попытки во что бы 
то ни стало выполнить социальный заказ своих хозяев, 
заинтересованных в создании «украинского вопроса». 
Более чем шестидесятилетний период существований 
Союза ССР ознаменовался стремительным взлетом 
Украины к вершинам социального прогресса.

КПСС и Советское государство чутко и бережно от
носятся к национальным ценностям. В УССР под охра
ну государства взято около 85 тыс. памятников истории 
и культуры. Под благотворным влиянием интернацио
налистских принципов советского общественного строя 
развивается и обогащается украинский язык. Выдающи
мися событиями в политической и культурной жизни 
украинского народа явились издание Полного собрания 
сочинений В. И. Ленина в 55 томах на украинском язы
ке и завершение в 1985 г. выпуска на украинском язы
ке Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса в 50 томах. Из
дан двухтомный «Шевченковский словарь», завершено 
50-томное собрание сочинений И. Я. Франко, выходят 
80-томная «Библиотека украинской литературы».

Для «обоснования» антисоветских клеветнических 
измышлений Запад инспирировал и стал стимулировать 
«диссидентство». Нарушители государственных законов, 
уголовные преступники, разного рода отщепенцы воз
водятся буржуазной прессой, в том числе и униатско- 
националистической, в ранг «борцов за свободу и демо
кратию».

Целям активизации подрывной пропаганды по во
просам «прав человека на Украине» служит и ежегод
ное проведение в конгрессе США 22 января так назы
ваемого «дня независимости Украины». В этот день 
многие из реакционно настроенных конгрессменов вы
ступают с «обвинениями» Советского правительства в 
«агрессивности и экспансионизме», «массовых наруше
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ниях прав человека на Украине». Эти провокационные 
выпады, подкрепленные клерикально-националистиче
скими фальшивками, затем широко используются в 
буржуазной и эмигрантской печати. «Спекуляция вокруг 
темы о правах человека — один из излюбленных прие
мов идеологических диверсантов... О каких же «нару
шениях» в этом случае толкуют буржуазные пропаган
дисты? Чаще всего за них выдаются применяемые в со
ответствии с нашим законодательством судебные и ад
министративные меры в отношении лиц, совершивших 
преступления или иные противоправные поступки... Но 
при чем здесь, спрашивается, права человека?»

Второй тип идеологических диверсий с участием уни
атско-националистических прихвостней империализма — 
клерикально-антикоммунистические антисоветские про
иски. Внешне они аполитичны, хотя по своему глубин
ному содержанию тесно связаны с империалистически
ми диверсиями, дополняют и конкретизируют их. Это, 
в частности, миф о существовании «катакомбной церк
ви» в СССР, который является составной частью кам
пании «защиты прав человека». Реакционные клерика
лы распространяют клеветнические измышления о на
сильственном «искоренении религии» в Советском Союзе, 
«гонениях» на церковь и верующих.

«Особым гонениям», лжет клерикально-антикомму
нистическая пропаганда, подвергается «Украинская ка
толическая церковь», находящаяся якобы в катакомбах 
после ее самороспуска на Львовском церковном соборе 
1946 г. Радиостанция «Свобода» 20 мая 1985 г. сооб
щила, например, что «запрещенная в СССР украинская 
католическая церковь — наиболее многочисленная», 
«насчитывает 4 млн. верующих». Понимая, что хвати
ли лишку, назвав прямо фантастическую цифру, и не 
зная, как свести концы с концами, радиоврали из «Сво
боды» 24 июня 1985 г. как на источник сослались на 
речь главы эмигрантской УКЦ (с центром в Риме) 
М. Любачивского, которую он произнес на банкете в 
одном из римских ресторанов по случаю присвоения 
ему высшего католического сана — кардинала в 1985 г. 
после смерти И. Слипого. Униатско-националистические 
издания то и дело описывают «факты террора», «пресле
дований духовенства и верующих УКЦ», которые, мол, 1

1 Ч е б р и к о в  В. Сверяясь с Лениным, руководствуясь тре
бованиями партии / /  Коммунист. — 1985. — № 9. — С. 55—56.
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находясь на нелегальном положении, не примирились 
со своей участью. Авторы измышлений о «подпольной 
УКЦ» постоянно пытаются спровоцировать антисовет
ские сборища, богослужения, собрания, публикации, 
«протесты» в адрес советских дипломатических предста
вительств.

Выступая 1 апреля 1985 г. с проповедью по случаю 
40-летия привлечения униатских иерархов к уголовной 
ответственности за сотрудничество с гитлеровскими ок
купантами, М. Любачивский призвал своих последова
телей на Западе «защищать» бывших греко-католиче
ских священников, монахов и монахинь, нарушающих 
советское законодательство, «требовать свободы для 
нашей (т. е. давно самоликвидировавшейся униатской.— 
Я. М.) церкви», взывать о помощи к мировой общест
венности.

Следующее послание-обращение кардинала М. Лю- 
бачивского было приурочено к 40-летию самороспуска 
греко-католической церкви. И вновь в обрамлении бла
гочестивых фраз извергались потоки лжи о каком-то 
«порабощении братьев и сестер» на Украине. После это
го провокационного «послания» глава УКЦ издал новый 
«документ», на этот раз посвященный пасхе (1985 г.). 
В нем также пестрят фальшивые слова о «страданиях», 
«муках», «порабощении», которые якобы испытывает 
несуществующая в нашей стране «Украинская католиче
ская церковь» (за таковую выдается группка бывших 
униатских священников, монахинь и церковных активи
стов, не признающих решения Львовского собора). 
И снова четко прослеживается подстрекательство к 
противоправным действиям.

В то же время любая достоверная информация о по
ложении верующих в СССР подвергается настоящему 
остракизму со стороны униатских клерикалов за рубе
жом. Так, например, они пытались посеять сомнения от
носительно правдивости свидетельств членов делегации 
религиозных деятелей из США численностью 266 чело
век, побывавших в 1983 г. в различных районах СССР, 
в том числе и на Украине. Делегация посетила ряд 
церквей, участвовала в богослужениях, встречалась с 
верующими и, естественно, не обнаружила никаких «го
нений» и «притеснений».

Каковы же истинные цели этой идеологической ди
версии? Средства массовой информации униатско-нацио-
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налистического альянса и подрывных центров Запада 
пытаются, во-первых, изобразить «катакомбную цер
ковь» массовой, жизненной, динамичной». Во-вторых, ве
дется усиленная атака на решения Львовского собора, 
принявшего решение о признании недействительной 
Брестской унии и воссоединении с Русской православ
ной церковью. В многочисленных заявлениях, посла
ниях, пастырских письмах и статьях клерикально-нацио
налистические идеологи пытаются доказать «противоза
конность», «неканоничность» решений Львовского собо
ра. Но есть третья, возможно, основная задача этой 
идеологической диверсии: внушить неосведомленному
читателю и слушателю мысль о якобы имеющихся на 
Украине «преследованиях» верующих, их «арестах», вы
дать подобную клевету за «достоверные» факты.

Наряду с обеливанием прошлого униатской церкви 
клерикально-антикоммунистическая пропаганда клеве
щет на Русскую православную церковь. Идеологи уни
атско-националистического альянса распространяют из
мышления об антиукраинском характере русского пра
вославия. Назойливо протаскивается беспочвенная 
мысль о «различиях» духовного мира украинцев и рус
ских. Первые, мол, отличаются глубокой набожностью, 
тяготеют к христианскому Западу (т. е. Риму), а у вто
рых якобы мало благочестия, религиозность внешняя, 
формальная, живучи «языческие» предрассудки. Эти ан
тинаучные разглагольствования являются оборотной 
стороной мифа о том, что УКЦ «была и есть носителем 
национального сознания», «преградой руссификационной 
политике» и т. д.

Униатско-оуновские идеологи силятся доказать «су
ществование» на территории Киевский Руси в X в. укра
инской нации, а не единого древнерусского народа. «За
горск уже издал книгу-альбом, — обеспокоенно писал 
9 сентября 1984 г. бандеровский «Шлях перемоги» 
(«Путь победы»), — в котором представлены наши хри
стианские и национальные святости — наши соборы, 
лавры, наши иконы, памятники — как произведения рус
ского «гения». Оуновские верховоды требуют от униат
ских владык побеспокоиться, чтобы римский папа «удер
жался на позиции признания 1000-летия государствен
ной христианской Украины». «Националисты должны, — 
утверждал один из них в той же газете, — возвратить 
Киеву славу культурного центра Восточной Европы»,
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ибо после упадка Киевской Руси Москва «не стала» 
таким.

На самом деле клевета клерикально-антикоммуни
стической пропаганды на Русскую православную цер
ковь вызвана тем, что она занимает лояльную позицию 
по отношению к Советскому государству, стремится 
выйти в мир, активизировать социальную активность 
верующих, участвует в борьбе за сохранение мира, про
тив гонки вооружений.

К третьему типу антисоветских идеологических ди
версий униатско-националистического альянса относят
ся те, которые имеют для него «внутренний», так ска
зать, прикладной характер. На первое место среди них 
выдвигается версия о католических корнях христианст
ва в Киевской Руси. Их цель — доказать правомер
ность Брестской церковной унии, оправдать многочис
ленные попытки Ватикана распространить католическое 
вероучение среди восточных славян.

Идеологическая диверсия по поводу «католических 
истоков» христианства на Руси усилилась с приходом 
в Ватикан папы Иоанна Павла II, пытающегося акти
визировать «восточную политику» католицизма. 
В 1979 г. римский понтифик, сообщила униатская газе
та «Америка» (США), направил тогдашнему главе эми
грантской УКЦ кардиналу И. Слипому послание, в ко
тором недвусмысленно писал: «Христианская вера при
шла в Киевскую Русь из Рима через Константинополь. 
Оттуда опытные католические миссионеры принесли с 
собой вашим отцам евангелие и очистили их спаситель: 
ной купелью».

Если этот тезис (а по уверениям униатских клери
калов и националистов, украинцы ведут свое начало 
еще от антов, скифов и других далеких предшественни
ков населения Древнерусского государства. — И. М.) 
принять на веру, то можно сделать вывод, что в 988 г. 
князь Владимир официально ввел христианство для... 
украинцев. На самом же деле Киевская Русь была ко
лыбелью трех братских народов — русского, украинско
го, белорусского, процесс образования которых начался 
в XII в. и продолжался на протяжении трех столетий.

Католические истоки христианства в Киевской Ру
си — явно сфальсифицированная теорийка, имеющая 
подспудный реакционный подтекст о якобы изначальной 
приверженности Украины католическому Западу, в про
за



тивоположность России, ориентировавшейся-де на Во
сток. Униатско-националистические проповедники пыта
ются изобразить украинцев как «единственных наслед
ников духовной культуры Киевской Руси», с древних 
времен, дескать, уходящей глубокими корнями в «като
лическую культуру Западной Европы». Они вытаскива
ют на свет несостоятельный лозунг о «традиционных» 
украинско-ватиканских связях, которые, мол, сыграли 
огромную роль в развитии всей славянской культуры.

Данные наук свидетельствуют, что древнерусские 
князья, руководствуясь государственными и классовы
ми интересами, пытались оказывать дипломатическое 
давление на Византию и не отказывались от связей со 
странами Центральной и Западной Европы, в том чис
ле с Ватиканом. Римский престол, в свою очередь, уста
навливая отношения с Русью, пытался осуществить экс
пансию на Восток, подстрекал западных феодалов под 
видом распространения католицизма к порабощению 
восточных славян. Однако он не достиг этих целей. 
Крылатое высказывание Ивана Франко о том, что, 
«сколько помнит история, католицизм был яростным 
врагом славянщины», имеет под собой глубокую исто
рическую основу.

Униатско-националистические исполнители «восточ
ной политики» Иоанна Павла II, касаясь темы 1000-ле- 
ти введения христианства на Руси, высокомерно заявля
ют: «Мы должны показать, что крещение 988 года при
надлежит Украине, а уже с этого пошла христианизация 
Белоруссии, Суздали (позже Московщины — России), 
Литвы, Балтики и западных просторов Азии...» («Ви- 
звольний шлях» («Освободительный путь»), 1984, № 7).

Искажая историческую правду, Ватикан пытается 
изобразить славянских просветителей Кирилла и Мефо- 
дия «первыми униатами», которые, мол, содействовали 
единению двух религиозных вероучений: православного 
и католического. В начале июля 1985 г. клерикальные 
средства массовой информации с новой силой загово
рили о «католическом пути как едином мосте от Атлан
тики до Урала». В папской энциклике «Славорум апо- 
столи»2 («Апостолы славян», 1985) «доказываются»

2 Я с т р е б о в  И. Б. Новая энциклика Ватикана «Славорум 
апостоли». — В кн.: Зуев Ю. П. Социально-исторический процесс 
и критика его богословской .интерпретации // Сер. «Научный ате
изм». — 1986. — № 8. — С. 55—63,
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«общехристианские» корни народов Европы. «Церковь 
в то время была единой, — утверждает Иоанн Па
вел И, — апостолы славян в одинаковой мере подчиня
лись и папе и патриарху. Их пример может служить 
современному исповеданию...» Ощутив такую поддерж
ку, идеологи униатско-националистического альянса с 
утроенной энергией восхваляют «католические истоки» 
христианства на Украине.

Однако современная наука опровергает эти тенден
циозные рассуждения. Академик Д. С. Лихачев, подчер
кивая громадное значение старославянского языка для 
культурного развития славянских народов, указывает на 
то, что славяне «не были провинциальными самоучками, 
ограниченными местными интересами и местными тра
дициями». «Через Византию и другие страны они дыша
ли воздухом мировой культуры»3. В этом контексте из
мышления о культуротворческой роли католичества в 
развитии славян не имеют под собой никаких осно
ваний.

Говоря об идеологических диверсиях, нельзя не об
ратить особое внимание на одну из них, связанную с 
именем Шептицкого, просидевшего 44 года на униат
ском митрополичьем престоле во Львове. Униатско-на
ционалистические верховоды, раздувая его культ, на
стойчиво провоцируют правые круги Ватикана согла
ситься на беатификацию «слуги божьего Андрея». Для 
чего потребовалась фактическая реабилитация Шептиц
кого? Ответ может быть только один: прославление 
бывшего графа-митрополита, руководителя крайне на
ционалистических украинских группировок, фашистского 
коллаборациониста должно служить современной «пси
хологической войне» против СССР, Польши и всего со
циалистического содружества.

Явно антисоветскую направленность несет вынаши
ваемая униатско-националистическими кругами сума
сбродная идейка о так называемом Киевско-Галицкбм 
патриархате. Шептицкий всю жизнь был одержим не
сбыточным планом ввести и занять «патриарший прес
тол Украины». Эта навязчивая идея обрела крайне ан

3 Л и х а ч е в  Д. С. Развитие русской литературы X—XVIII 
веков. Эпохи и стили. — Л., 1973. С. 34.
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тисоветское звучание в реакционной деятельности его 
преемника кардинала Слипого.

Несостоявшийся «патриарх» в своем «завещании», 
размноженном националистическими изданиями, провоз
гласил главной целью проживающих за рубежом граж
дан украинского происхождения восстановление несуще
ствующей на Украине униатской церкви и учреждение 
«Киевско-Галицкого и всея Руси патриархата». «Всея 
Руси» — новое лекарство в тщетных попытках реани
мировать мертворожденное «дитя» Слипого и его ретро
градного окружения. Этому подчинены все другие пунк
ты «завещания»: дискредитация социалистического
строя и советского образа жизни, общественно-полити
ческих отношений в СССР, фальсификация положения 
религии и церкви в нашей стране, поощрение религиоз
ного фанатизма, националистических настроений среди 
населения УССР, противопоставление «боголюбивых» 
украинцев «безбожным» русским, пропаганда сепара
тизма, обособленности от других народов, голословные 
утверждения о «решающем» влиянии Запада на разви
тие Украины, проповедь «экуменизма преследуемых» и 
семьи как ячейки сохранения и распространения рели
гии и т. д. «Завещание» стало не только для униатов, 
но и для всего клерикально-националистического от
ребья программой подрывной деятельности.

Эта тема не сходит со страниц клерикально-национа
листической прессы, включается в повестку дня всевоз
можных оуновских сборищ, с трибун которых звучат 
призывы к Ватикану предоставить статус патриархаль
ного устройства «Украинской католической церкви». Од
но из них состоялось осенью 1985 г. в Риме по случаю 
годовщины смерти Слипого. Его устроители, как сооб
щило 16 сентября радио «Свобода», начали сбор подпи
сей под петицией папе «с просьбой взять под защиту 
украинских христиан в коммунистических странах и от
разить патриархальный статус УКЦ в связи с 1000-ле
тием христианства на Украине» (Киевской Руси. — 
И. М.), А глава так называемого украинского патриар
хального объединения, действующего в США, некий 
А. Писляк поспешил назвать М. Любачивского патри
архом. Так уже величает его в документах Римская 
канцелярия верховного архиепископа УКЦ. Подлинный 
смысл возни с патриархатом заключается в том, что
бы сплотить разрозненные группы униатов за рубежом,
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придать им больший вес в глазах украинской общест
венности, активнее использовать их в интересах клери
кально-националистической верхушки.

В своих амбициозных планах униатско-оуновские 
политиканы пытаются также использовать идею «укра
инского экуменизма». Она не имеет ничего общего с 
движением за объединение христианских конфессий, 
возникшим в начале 60-х гг. и включающим различные 
церковные течения. Цель «украинского экуменизма» — 
сугубо политическая. Наиболее откровенно ее изложил 
в своем послании «О единстве во Христе» И. Слипый, 
призвавший всех верующих украинского происхожде
ния — униатов, православных и протестантов — «объ
единиться» в одну автономную украинскую церковь под 
главенством «патриарха», а затем на этой основе до
стичь единства буржуазно-националистического лагеря, 
раздираемого взаимной враждой и непрекращаюхцими- 
ся драчками за прибыльные должности в реакционных 
эмигрантских организациях, за право побольше урвать 
от подачек всевозможных антикоммунистических цент
ров.

Такую же цель преследуют и буржуазно-национали
стические поборники «украинского экуменизма». Гла
варь наиболее реакционной части оуновцев Я. Стецько, 
например, открыто заявлял, что «единая украинская 
церковь ему нужна для того, чтобы объединить нацио
нально-патриотическую идею с религиозной», т. е. ис
пользовать зарубежные украинские религиозные орга
низации как орудие буржуазно-националистического по
литиканства.

Какие же зарубежные «украинские церкви», соглас
но этим планам, подлежат объединению? Это — «Ук
раинская православная церковь» в США, «Украинская 
автокефальная православная церковь» в США и стра
нах Западной Европы, «Украинская православная цер
ковь» в Канаде и так называемая поместная «Украин
ская католическая церковь». В ее приходах действуют 
«эхуменические комиссии», утвержденные на «синоде 
епископов УКЦ» как официальные церковные органы. 
Их задача — способствовать практическому сотрудниче
ству между эмигрантами-украинцами — католиками и 
последователями других вероисповеданий.

Характерными чертами «украинского экуменизма» в 
отличие от всемирного экуменического движения явля
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ется акцент на преимущественно организационное сбли
жение, игнорирование канонических вопросов, жонгли
рование политическими лозунгами антисоветского содер
жания, четко выраженная националистическая сущ
ность.

«Объединительные потуги» «украинских экумени
стов» неоднократно заканчивались провалом из-за раз
доров между эмигрантскими клерикалами, борющимися 
за власть в своих организациях. Не могут договорить
ся между собой даже предводители «экзильных» право
славных церквей. Напрасны и их нынешние попытки 
доказать «братство по крови всех украинцев», «их ге
нетическое кровяное отличие от всех соседей». Бесстыд
ное политиканство униатских, автокефально-православ
ных, прочих клерикалов и их оуновских приспешников 
возмущает многих рядовых украинских верующих и 
священнослужителей на Западе. Они открыто заявляют, 
что «экуменизм» в антисоветской упаковке им не по 
душе.

Для оказания воздействия на население УССР по
литиканы от религии пытаются использовать радио, 
международные культурные связи, туризм, почту, кон
трабанду, засылку эмиссаров, контакты между родст
венниками, фабрикацию фальшивок и другие, как пра
вило, негодные средства, каналы и способы. Клерикаль
но-националистические фальсификаторы тщатся дока
зать, что их «помнит» украинский народ, который яко
бы пытается бороться против существующего строя. 
Так, желаемое выдается за действительное. Однако 
жалкие потуги прикрывающихся религией диверсантов 
не дают им нужных результатов. Домыслам униатско- 
оуновских дельцов не верит никто не только в нашей 
стране, но и среди трудящихся украинского происхож
дения за рубежом.

КЛЕРИКАЛЬНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПОДПЕВАЛЫ МИЛИТАРИСТОВ

Среди проблем, волнующих всех людей Земли, главной 
сегодня является проблема сохранения мира. Это клю
чевая проблема современности. «КПСС исходит из то
го, что, как ни велика угроза миру, создаваемая поли
тикой агрессивных кругов империализма, фатальной не-
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кзбежности мировой войны нет. Предотвратить войну, 
уберечь человечество от катастрофы можно» Ч 

Борьбу за мир ведут широчайшие народные массы 
во всех уголках планеты. Антивоенные движения весь
ма неоднородны по социальному положению, политиче
ским взглядам их участников. По-разному видят они пу
ти устранения угрозы войны. Однако все они едины в 
понимании важности сохранения мира на Земле. «Со
ветская общественность, — подчеркивалось на XXVII 
съезде партии, — готова и впредь развивать связи с не
коммунистическими течениями и организациями, в том 
числе религиозными, которые выступают против вой
ны»1 2.

Отношение богословов и верующих к войне и миру 
в разных странах неоднозначно. Это объясняется мно
гими факторами, но главные из них — социально-поли
тический строй государства; степень влияния на массы 
коммунистов — наиболее последовательных борцов за 
мир; общее состояние антивоенного движения в той или 
иной стране Запада; связь духовенства с господствую
щим классом; сила давления прогрессивно настроенных 
верующих на церковную иерархию. В зависимости от 
действия этих факторов верх одерживают те или иные 
тенденции.

Часть духовенства, некоторые слои верующих под
держивают милитаристский курс империалистических 
кругов. В то же время растет число рядовых верующих, 
реалистически мыслящих представителей духовенства, 
активно отстаивающих идею мирного будущего плане
ты. Широкую известность и поддержку со стороны ве
рующих получило, в частности, принятое в начале 
80-х гг. Национальной конференцией католических епи
скопов США «Пастырское послание о войне и мире», в 
котором осуждается милитаристский курс вашингтон
ской администрации. Не случайно министр обороны 
США К. Уайнбергер назвал этот документ «опасным» 
для американской ядерной политики.

Крайне негативную позицию к проблеме сохранения 
мира занимают окопавшиеся на Западе иерархи УКЦ. 
Это, пожалуй, единственная за рубежом конфессия, вы

1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Совет** 
ского Союза. — С. 137.

2 Т а м ж е , — С. 74.
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ступающая за ядерную войну. Истоки такой позиции — 
в самой сущности церковной унии как религиозно-поли
тического симбиоза, созданного с экспансионистской 
целью. Апологеты униатства оправдывают захватниче
ские войны, приписывая их «греховной природе челове
ка». Война, вещают они, явление вечное, как вечна 
борьба между добром и злом. При этом отрицается да
же возможность создания общества, которому были бы 
присущи социальная справедливость и мир, войны же 
считаются необходимыми во имя «спасения грешного 
человека».

Объявив религиозный принцип «не убий» условным, 
униатская верхушка в годы первой мировой войны мо
литвой освящала оружие уничтожения, призывала ве
рующих украинцев проливать кровь за монархическую 
Австро-Венгрию. После Октябрьской революции она 
толкала их на братоубийство, защиту интересов экс
плуататорских классов. Страх перед социализмом и 
привел к единению буржуазно-националистических ор
ганизаций с униатской церковью, обусловил их ориен
тацию на фашизм. Оуновский идеолог М. Сциборский 
считал фашизм единственно приемлемой системой соци
ально-экономического устройства «самостийной Украи
ны». Что касается ОУН, то она, как признавал журнал 
«Украинский национализм», «была построена на тех же 
организационных началах, что и национал-социалист
ская, фашистская партия».

В идеологии украинского буржуазного национализм 
ма превалирует фашистская «философия жизни» с ее 
опорой на волюнтаризм, рационализм и мистику, агрес
сивность и преступность. Националистическая идея, ут
верждал буржуазно-националистический деятель Д. Дон
цов, «не может обойтись без воли к насилию».

Патологическая ненависть к трудящимся массам, 
жестокость, нетерпимость к другим нациям, культ «умы
того кровью живых убийцы» — таково содержание при
думанного идеологами ОУН декалога (10 заветов) для 
своих последователей. Нож и револьвер, отрава и под
куп — вот главные средства борьбы против украинского 
народа. Их применение оуновскими душегубами униат
ская иерархия изображала как «богоугодное дело». 
«Украинский национализм, — вещала в 1932 г. газета 
«Мета» («Цель»), — должен быть готовым к примене
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нию любых способов борьбы с коммунизмом, не ИСКЛЮ
ЧАЯ массовой физической экстерминации» ^уничтоже- 
ния. — //. Af.). Митрополит Шептицкий поучал паству 
действовать не только молитвой, но и «рубить мечом».

Идеологам ОУН нужны были убийцы, готовые слепо 
выполнять их бредовые предписания. Таких фанатиков 
они готовили в клерикально-националистических орга
низациях гитлеровского образца. Униатские клерикалы 
и их буржуазно-националистические приспешники ра
достно встретили фашистскую агрессию. Находясь в го
ды войны на службе оккупантов, греко-католическое ду
ховенство оправдывало их политику разбоя и насилия, 
подстрекало верующих к «священной войне с Совета
ми». После разгрома Красной Армией фашистских за
хватчиков униатская верхушка благословила вскормлен
ных ею оуновских головорезов на террор, братоубийст
венную резню, продолжавшуюся на западноукраинских 
землях до конца 40-х гг.

Происки милитаристских сил униатские идеологи пы
таются оправдать на теологическом и политическом 
уровнях. Состояние войны и мира ставится ими в пря
мую зависимость от отношения людей к богу: глубо
кая вера — предпосылка мира, а безбожие — причина 
военных конфликтов. Издания униатских богословов пе
стрят огульными обвинениями советского общества в 
«бездуховности», «аморальности», «агрессивности», при
зывами к его уничтожению, чтобы затем «воссоздать» 
утопическую «христианскую Украину», где бы вновь 
господствовали буржуазия и клерикалы.

Достижение и ценность мира католические теологи 
связывают с положением и интересами церкви. В зави
симости от этого мир> как они считают, может быть «не
гативным» и «позитивным». Первый отождествляется с 
неудовлетворительными условиями для существования 
церкви, второй — когда, та имеет возможность расши
рять свое влияние, насаждать христианские догматы3. 
Везрелигиозный мир характеризуется теологами отрица
тельно. Униатские авторы при этом проповедуют край
ние взгляды. И это не случайно. Сегодня на духовную 
жизнь буржуазного общества оказывает заметное влця-

3 См.: Общественность и проблемы войны1 и мира. — М., 
1978. — С. 255.

46



ние неоконсерватизм. Его теоретики (Р. Арон, Д. Белл, 
Г. Кан, И. Кристол, Р. Нисбет, Н. Подгорец, С. Хук 
и др.). задались целью создать учение, которое оказа
лось бы способным затормозить революционное обнов
ление мира, сохранить буржуазные порядки, навязать 
их всем странам и народам. Для этого идеологи неокон
серватизма вынуждены извлечь из «археологической 
пыли» реакционные доктрины и теории. Они отрицают 
закономерный характер поступательного развития обще
ства, насаждают неверие в социальный прогресс. Ядро 
их обветшалых взглядов образуют пещерный антиком
мунизм и антисоветизм. В арсенале неоконсерватизма 
большое место отводится национализму и религии. Так, 
И. Кристол характеризует национализм в качестве 
«сильнейшей идеологической и политической силы»4.

Усилия клерикально-оуновских подпевал милитари
стов сосредоточены на следующих направлениях: стрем
ление доказать «неизбежность» новой мировой войны; 
попытки обосновать ее правомерность; пропаганда «ло
кальных», «ограниченных» и «упреждающих» войн; при
уменьшение возможных последствий этих войн для За
пада; клевета на антивоенное движение в капиталисти
ческих странах, приписывание их участникам «капиту
лянтства» и других грехов; культивирование среди граж
дан украинского происхождения за рубежом ненависти 
к советскому строю, страха «перед военной угрозой» 
СССР, готовности к ее отражению и осуществлению 
«освободительной миссии»; подстрекательство трудящих
ся УССР, особенно молодежи, к аполитичности, сепара
тизму, абстрактному пацифизму, антиобщественным 
действиям.

В союзе с реакционерами других мастей идеологи 
УКЦ запугивают украинскую трудовую эмиграцию про
рочествами «атомного армагеддона», называя коммуни
стов «слугами сатаны». В унисон с демагогическими за
явлениями ультраправых политических деятелей униат
ско-националистические дельцы называют Советскую 
страну «империей», «фокусом зла» в современном мире, 
а военные приготовления империализма — средством 
борьбы «праведного с неправедным». Бешеную злобу

4 См.: К о н д р а т к о в  Т. Р. Неоконсервативная идеология на 
службе милитаризма / /  Вопросы философии, — 1984, — № 5. —* 
С. 90.
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вызывает у них движение за мир и разоружение. Подпе
валы милитаристов предлагают правящим кругам За
пада «вырвать корни движения, которым манипулирует 
Москва», пацифистов клеймят «агентами Кремля», об
виняют их в «подрыве» оборонных основ «свободного 
мира».

Одно из ведущих направлений клерикально-национа
листической пропаганды — стремление обострить отно
шения между СССР и США. Обвиняя СССР в «экспан
сионистских амбициях», манипулируя пугалом совет
ской «военной угрозы», эти политиканы от религии оп
равдывают агрессивные действия вашингтонской адми
нистрации. Каждый ее шаг, направленный на обостре
ние отношений с СССР, ухудшение международного по
литического климата, квалифицируется клерикальными 
националистами как «своевременный и необходимый» 
в деле защиты от «коммунистической экспансии».

Буржуазно-националистические дельцы и униатские 
иерархи выступают рьяными адвокатами гонки воору
жений. Они широко популяризируют милитаристские 
концепции и теории. Униатское руководство и оуновские 
политиканы были среди тех, кто наиболее активно вы
ступал за размещение на территории ряда западноевро
пейских стран американских ракет «Першинг-2» и кры
латых ракет. Новая «стратегическая оборонная инициа
тива» (СОИ) названа ими «гарантом мира». Шельмуя 
население, общественность и некоторых политиков за
падноевропейских стран за их негативное отношение к 
американским планам «звездных войн», униаты-кле
рикалы призывают европейцев принять более активное 
участие в исследовании и будущем производстве косми
ческого оружия.

Иногда националисты рядятся в тогу «миролюбцев». 
Однако их понимание мира имеет резко выраженную 
антисоветскую направленность. В духе своего кумира 
ультраконсерватора Б. Голду отер а они продолжают счи
тать, что «приемлемый мир может быть лишь следстви
ем победы над коммунизмом». Для альянса креста и 
трезубца нужен «воинствующий мир». Им импонирует 
тезис древнеримских правителей: «Хочешь мира — го* 
товься к войне». По убеждению униатско-оуновских 
экстремистов мир без оружия — это утопическая мечта 
«слабодухих пацифистов». Они приписывают гонке во
оружений роль гаранта позиций «свободного мира». Та*
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кая модель мира, базирующаяся на ядерном устраше
нии, — неприкрытая апология агрессивной политики си
лы, проводимой американскими милитаристами и их 
партнерами.

Клерикально-националистические деятели не просто 
одобряют военные приготовления Вашингтона, но и спе
шат определить свое место в «будущей американо-совет
ской войне», предлагают, в частности, НАТО создать во
инские части однонациональных групп. Восторженную 
реакцию среди униатско-оуновской верхушки вызвало 
решение американской администрации организовать при 
корпусе быстрого развертывания специальные «коман
дос», навербованных преимущественно из националисти
ческих отщепенцев.

Клерикально-националистические идеологи пытаются 
дискредитировать СССР как партнера в международ
ных отношениях, тщатся подорвать доверие к его миро
любивым инициативам, извратить их сущность. Униат- 
ско-оуновских подпевал милитаристов пугает сама мысль 
о возможном новом «детанте». Поэтому, как правило, 
каждое их выступление направлено против разрядки 
международной напряженности, любых переговоров и 
договоренностей в этом направлении. «Не бояться СССР 
и не уступать!» — провозглашают униатские клерика
лы. Злобно набросились они и на те либеральные кру
ги в США, которые, разделяя в целом нынешний меж
дународный курс американской администрации, не со
глашаются с некоторыми его крайностями.

Неприязненно, а то и враждебно встретила униат
ско-националистическая верхушка комплекс новых 
внешнеполитических инициатив Советского Союза, рас
считанных на то, чтобы «человечество встречало 2000 год 
под мирным небом и космосом, чтобы оно не знало стра
ха перед ядерной, химической или любой другой угрозой 
уничтожения и было твердо уверено в собственном вы
живании и продолжении рода человеческого»5. Эти ини
циативы были изложены в Заявлении Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, получившем широ
кий позитивный резонанс во всех странах. «Мирное на
ступление» СССР явно не по душе подпевалам милита
ристов. Клерикально-националистические идеологи и

5 Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева, 15 января 1986 г. — М., 1986. — С. 15.
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дельцы всячески пытаются приуменьшить значение со
ветских инициатив, извратить их смысл. Они назойливо 
пропагандируют «реалистичные предложения» США о 
ликвидации атомного оружия, не скрывая, что те факти
чески предусматривают одностороннее разоружение 
СССР, что отчетливо проявилось на встрече в Рейкьяви
ке. Неуемный восторг вызывают у них те круги на За
паде, прежде всего в США, которые продолжают на
стаивать на планах создания, испытания и развертыва
ния ударных космических вооружений, предусмотренных 
программой «звездных войн», ратуют за политику с «по
зиции силы» в международных делах, всячески мешают 
улучшению советско-американских отношений. Это и 
понятно, ибо в условиях прочного мира, разрядки меж
дународной напряженности, нормальных взаимоотноше
ний между странами и народами подобным реликтам 
прошлого не станет места, в их услугах просто отпа
дает необходимость. Поэтому и не унимаются эти пре
датели украинского народа, милитаризм — их послед
няя надежда.

Апологеты униатского клерикального национализма 
охотно идут в услужение к любым силам мировой реак
ции, выступающим против СССР. За последнее десяти
летие активизировались попытки сближения этих ярых 
антисемитов даже с сионистами. И в этом нет ничего 
удивительного. Униатский национализм и сионизм -  
родственные явления. У них тождественные гносеологи
ческие корни, идеологические схемы, классовая природа, 
социальные функции. Такую их общность отмечал 
В. И. Ленин6. В гносеологическом плане их объединяет 
прямолинейность и односторонность, деревянность и 
окостенелость, субъективизм и субъективная слепота7. 
Сионизму и униатской разновидности клерикального на
ционализма присущи лженаучные взгляды о характере 
религии, месте и роли этнического фактора в общест
венной жизни, идеологическое манипулирование нацио
нальными интересами.

Ослепленные злобным антикоммунизмом, украинские 
буржуазные националисты готовы пойти в услужение к

6 См.: Л е н и н  В. И. Критические заметки по национально
му вопросу I I  Поли. собр. соч. — Т. 24. — С. 129.

7 См.: Л е н и н  В. И. Философские тетради //  Поли. собр. 
соч. — Т. 29. — С. 3—40.
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кому угодно, у кого есть капиталы, сила и влияние, что
бы использовать их для своих маниакальных планов 
реставрации на Украине эксплуататорского строя. Од
нако жалкие потуги этих призраков прошлого тщетны. 
В среде трудовой украинской эмиграции на Западе рас
тет классовое сознание, она все активнее включается в 
борьбу за мир, отвергает агрессивные планы империали
стической реакции и ее униатско-оуновских прислужни
ков. Трудящиеся Советской Украины никогда не забу
дут о чудовищных злодеяниях, совершенных на нашей 
земле этими пособниками гитлеровских захватчиков. 
Предателям и военным преступникам нет и не будет 
прощения!

.ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Добиваясь повышения роли человеческого фактора в 
ускорении социально-экономического развития страны, 
КПСС совершенствует идейно-воспитательную работу 
среди населения. Одна из ее главных задач — «воспи
тание трудящихся в духе коммунистической идейности 
и преданности Советской Родине, пролетарского, социа
листического интернационализма, сознательного отно
шения к труду и общественному достоянию, непримири- 
мосто ко всему, что чуждо социализму, нашей культу
ре и коллективистской морали» *.

XXVII съезд КПСС подчеркнул необходимость на
ступательной борьбы с «буржуазной идеологией и мо
ралью, антисоветскими провокациями и идеологически
ми диверсиями империализма, с попытками использо
вать религию в антисоциалистических целях»* 2.

Партийные комитеты, средства массовой информа
ции, идеологический актив, ученые ведут многоплановую 
научно-исследовательскую, массовую, индивидуальную 
атеистическую работу по противодействию клерикаль
ной пропаганде из-за рубежа, преодолению религиозно- 
националистических пережитков, в том числе проявле
ний униатства. Основные ее направления на Украине

• Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза. — С. 118.

2 Т а м  ж е . — С. 119.
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следующие: критика всей христианской идеологии и 
культа (католицизма, православия и сектантства); разъ
яснение насильственного характера Брестской унии, ре
акционной роли греко-католической церкви в общест
венном развитии украинского и белорусского народов; 
разоблачение антикоммунистической, антисоветской сущ
ности клерикального национализма, прислужничества 
униатско-националистического альянса силам империа
листической реакции; воспитание у всех категорий на
селения научно-материалистического мировоззрения, вы
сокой общественной активности, разъяснение ленинских 
принципов свободы совести, советского законодательства 
о культах.

Важное условие эффективности научно-атеистическо
го воспитания, включая его контрпропагандистскую на
правленность — единство содержания и форм, их раз
нообразие, доступность, эмоциональность.

Реакционность идеологии и практики греко-католи- 
цизма разоблачается с помощью лекций, лекториев. 
Действенными формами атеистического воспитания за
рекомендовали себя молодежные клубы им. Я. Галана, 
тематические вечера «Никто не забыт, ничто не забы
то», посвященные памяти погибших в борьбе за утверж
дение Советской власти в западных областях Украины. 
В местах погребения жертв националистических банд 
установлены обелиски, памятники, памятные знаки. 
Здесь проводятся митинги, молодежные и пионерские 
сборы, другие массово-политические мероприятия. Во 
многих селах на высоком патриотическом уровне про
ходят тематические вечера «У нас, советских, собствен
ная гордость». На них получают отпор попытки реакци
онных клерикально-националистических кругов из-за 
рубежа с помощью радиопередач, посылок и другими 
путями скомпрометировать социалистический образ жиз
ни, оживить частнособственнические, религиозно-нацио
налистические предрассудки.

Хороший общественный резонанс вызывают во 
Львовской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франков- 
ской областях кинолектории «Идеологическая борьба и 
религия», «Современный Ватикан: идеология и полити
ка», «Религия в планах антикоммунизма» и др. С боль
шим интересом воспринимаются в трудовых коллекти
вах, молодежных аудиториях дискослайдпрограммы 
контрпропагандистского содержания, демонстрируемые
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энтузиастами атеистической работы в Тернопольской об
ласти. Судя по письмам телезрителей, слушателей, дей
ственной формой этой работы стали теле- и радиопере
дачи «Атеистические диалоги», «К свету», «Мифы и 
действительность» в Одесской, Львовской, Черновицкой 
областях, г. Киеве. Интересные формы оперативного, ар
гументированного разоблачения антикоммунистических 
мифов буржуазно-клерикальной пропаганды практикуют 
в Винницкой и Львовской областях.

Популярной формой атеистического воспитания яв
ляются устные журналы, циклы лекций, вечера, сель
ские сходы, новые праздники и обряды.

Вопреки утверждениям зарубежных апологетов уни
атства о «разрушениях», «уничтожении» историко-куль
турных ценностей в Украинской ССР ведется планомер
ная работа по ремонту, реставрации и использованию 
в социально-культурных целях пустовавших бывших 
культовых зданий. За последние годы в таких помеще
ниях при активном участии населения создано немало 
государственных музеев, картинных галерей, выставоч
ных залов и т. п. Сейчас в республике насчитывается 
более 150 музеев на общественных началах, оборудо
ванных в бывших церквах. По своему профилю они са
мые разнообразные: декоративно-прикладного искусст
ва, краеведческие, истории села и колхоза, флоры и фа
уны, этнографические, интернациональной дружбы. По
мимо большого воспитательного значения таких музеев, 
подобное использование помещений — еще и хороший 
способ сохранения историко-архитектурных памятников.

Главные условия прекращения воспроизводства ре
лигиозности в условиях социализма — атеистическое 
воспитание молодежи, привитие каждому юноше и де
вушке иммунитета против любых форм антинаучной 
Идеологии, вооружение их умением аргументированно 
доказывать и защищать коммунистические идейные 
убеждения.

Партийные и общественные организации, государст
венные органы в своей идейно-воспитательной работе 
первостепенное внимание уделяют формированию науч
но-материалистического мировоззрения у подрастающе
го поколения. Во многих школах функционируют атеи
стические кружки «Светоч», в которых учащиеся углуб
ляют свои общественно-политические знания, готовят 
литературные вечера, концерты художественной само
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деятельности, устраивают просмотры атеистических ки
нофильмов, приобретают навыки воспитательной рабо
ты. Большое внимание учительские коллективы уделяют 
работе с верующими родителями: организуют лектории, 
проводят педагогические чтения, консультации, группо
вые и индивидуальные беседы. Верующие с интересом 
посещают занятия школ «Основы знаний о природе и 
обществе». Массовые средства и формы атеистического 
воспитания партийные и общественные организации со
четают с индивидуальной работой среди тех, кто еще 
не осознал всей пагубности клерикально-националисти
ческой пропаганды.

Об эффективности разноплановой, целенаправленной 
атеистической пропаганды свидетельствует, в частности, 
тот факт, что большинство активных в прошлом сторон
ников унии не навязывают свои взгляды другим, посте
пенно избавляются от экстремистских настроений. В се
лах, где когда-то ощущалось влияние греко-католиче
ской церкви, сформировалось отрицательное о ней об
щественное мнение, неуклонно растут ряды атеистов.

Вместе с тем следует объективно и самокритично 
признать, что в работе по преодолению проявлений уни
атства, противодействию связанной с ним клерикально
националистической пропаганде из-за рубежа еще име
ются трудности и недостатки. Заметна недооценка ак
туальности этой работы в условиях массового распро
странения атеизма среди населения, сформированного у 
подавляющего большинства советских людей научно
материалистического мировоззрения, патриотической и 
интернациональной убежденности. Часть идеологических 
работников ошибочно считает излишним акцентировать 
внимание и силы на преодолении религиозно-национа
листических предрассудков, полагаясь на их автомати
ческое исчезновение под влиянием объективных усло
вий, социалистического образа жизни.

Слабо изучена и поверхностно, односторонне оцени
вается идеологическая обстановка в некоторых населен
ных пунктах и трудовых коллективах. Вследствие этого 
оказываются вне общественного внимания имеющиеся 
в ней негативные стороны, в частности, низкие мировоз
зренческая подготовка и политическая культура отдель
ных групп людей, их склонность и восприимчивость к 
буржуазной и клерикально-националистической пропа
ганде, в том Числе ее униатской разновидности.
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Несмотря на предпринимаемые меры, остаются тео
ретически недостаточно освещенными характер, формы 
проявления, механизм функционирования и пути пре
одоления религиозно-националистических пережитков. 
Это объясняется, в частности, их сложной гносеологиче
ской природой, психологическими особенностями, кон
серватизмом, удаленностью от других сфер экономиче
ской и духовной жизни, относительной автономностью, 
паразитированием на имеющихся в этих сферах трудно
стях, противоречиях. Во многом из-за этого не только 
часть бывших рядовых греко-католиков, но и отдельные 
представители интеллигенции смутно представляют под
линную сущность униатской церкви, ее связь с украин
ским буржуазным национализмом, их враждебность ин
тересам трудящихся, предательскую деятельность в про
шлом и сегодня.

Ощущается нехватка кадров, способных квалифици
рованно заниматься этой проблемой. При Киевском, 
Львовском, Ужгородском госуниверситетах и других ву
зах УССР созданы отделения подготовки лекторов, спе
циализирующихся по вопросам интернационального вос
питания, критики клерикализма и буржуазного нацио
нализма. Предстоит расширить их круг, закрепить на 
этом участке идеологической работы. Причем делать 
это целесообразно за счет учителей, культурно-просве
тительских работников и других специалистов из тех 
районов и населенных пунктов, где в прошлом насажда
лась и активно действовала униатская церковь. Важно 
умело отбирать их и психологически готовить к воспи
тательной работе. Не секрет, что часть из них, обладая 
необходимыми знаниями и навыками, сторонится, избе
гает ее под различными предлогами или формально 
выполняет порученное дело. Некоторые представители 
сельской интеллигенции опасаются «обидеть» верующих 
родственников и земляков, предпочитают другие, более 
«спокойные» формы общественной деятельности, оши
бочно полагают, что критикой униатства лучше зани
маться приезжим лекторам.

Как показывает практика, идеологический актив 
нуждается в оперативной и достоверной информации 
о новых тенденциях в клерикальной и буржуазно-нацио
налистической пропаганде, о готовящейся и издаваемой 
в помощь ему литературе по этой тематике (пока что 
заказы на нее и выпуск отстают от реальных потребно
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стей), надо вооружать его методикой воспитательной 
работы с подверженными влиянию этого пережитка, 
учить действовать в соответствии с конкретными усло
виями, меняющейся обстановкой. Как подчеркивает
ся в новой редакции Программы КПСС, вся идейно
воспитательная работа должна строиться на научном 
познании и учете реальностей внутренней и междуна
родной жизни, запросов людей, быть предметной, аргу
ментированной 3.

В научно-атеистической пропаганде, на наш взгляд, 
важно убедительно показывать подлинную социальную 
роль клерикально-националистической, в том числе уни
атской, реакции, ее критику за предательство интересов 
украинского народа в прошлом, органически увязывать 
с разоблачением нынешнего прислужничества милита
ристским силам Запада.

Анализ и прогнозы возможной эволюции униатско- 
националистической пропаганды убеждают в целесооб
разности теоретических исследований, выпуска научной 
и научно-популярной литературы, специализации кадров 
по затрагиваемым в ней проблемам. Это, в частности, 
разоблачение: фальсификаций истории украинского и 
других советских народов, его культуры, языка, всей ду
ховной жизни, государственного строительства, социаль
но-экономической и национальной политики КПСС; 
охаивания марксистско-ленинского атеизма; выпячива
ния мнимых заслуг христианства, обеливания униатства 
и нападок на Русскую православную церковь; попыток 
разжечь религиозно-националистический сепаратизм у 
части политически незрелых людей, увлечь детей и мо
лодежь «нравственными ценностями» католического За
пада и др.

Личная практика, ознакомление с опытом других ор
ганизаторов лекционной пропаганды еще и еще раз убе
ждают в том, сколь важно постоянно анализировать ка
чество, действенность проводимой работы, решительно 
избавляться от того, что не оказывает желаемого воз
действия, сполна и творчески использовать апробиро
ванный опыт, практиковать эксперименты, проверку, 
распространять эффективные, традиционные и вести по
иски новых методов и форм влияния в атеистическом 
воспитании советских людей.

3 См?: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза. — С. 105.
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Высказанное с трибуны XXVII съезда КПСС това
рищем М. С. Горбачевым указание о нетерпимости за
стоя в сфере идейно-политического и трудового, нрав
ственного и атеистического воспитания1 требует повы
шения творческой инициативы и активности лекторов, 
всех идеологических кадров и на таком остром участке 
идеологического фронта, как борьба с клерикальным 
антисоветизмом, преодоление религиозно-националисти
ческих пережитков. Главный путь к успеху в этом важ
ном деле — утверждение коммунистических идеалов, 
принципов и ценностей нового общества. Благородная 
миссия и высокая честь пропагандировать научно-атеи
стические взгляды, идеи дружбы и братства народов, 
коллективистскую, гуманистическую, деятельную комму
нистическую мораль, высокую культуру межнациональ
ного общения. Совершенствование организации, содер
жания и методики атеистической пропаганды в тесном 
единстве с другими направлениями коммунистического 
воспитания будет способствовать преодолению религи
озно-националистических пережитков, утверждению на
учно-материалистического мировоззрения, атеистической 
убежденности.

1 См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза. — С. 88—89.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Беатификация — в католической церкви причисле
ние к лику блаженных, низшей ступени канонизации. 
Право беатификации принадлежит римскому папе.

Дефензива — контрразведка в помещичье-буржуаз- 
ной Польше.

«Комиссия про Руссиа» — ватиканское учреждение, 
занимающееся подготовкой кадров для распростране
ния унии на территории СССР.

Конгрегация восточных церквей — учреждение рим
ской курии, осуществляющее руководство униатскими 
церквами, находящимися в подчинении Ватикана. Со
хранена после реформы конгрегаций, проведенной в 
1967 г. папой Павлом VI.

Макиавеллизм — политика, осуществляемая ковар
ными методами, для которых характерна формула 
«Цель оправдывает средства», названная по имени дея
теля Флорентийской республики Н. Макиавелли.

Митрополичий ординариат — высшая власть в уни
атской церкви, олицетворяемая митрополитом как ее 
главой. В состав ординариата входят коадьютор (нас
ледник митрополита), епископы, канцлер капитулы и 
другие.

Организация украинских националистов (ОУН) — 
профашистское формирование украинских буржуазных 
националистов, созданное в 1929 г.

Остракизм — (греч.) буквально «изгнание», «гоне
ние».

Панславизм — идея объединения славянских наро
дов, возникшая на почве стремления славян, порабо
щенных Турцией и Австро-Венгерской-монархией. В кон
це XIX в., как писал И. Франко, четко определились два 
панславизма: русско-православный и австрийско-като
лический.

Плебания — усадьба сельского приходского священ
ника в униатской церкви (с домом, пахотной землей 
и другими сельскохозяйственными угодьями).

Понтифик — так иногда именуют римского пану, по 
аналогии со словом «понтификат» — папское правление.

Редемптористы — дословно «искупители», монахи ка
толического ордена. Появились в западных областях 
Украины с 1918 г. по приглашению митрополита Шеп- 
тицкого, предоставившего членам бельгийской провин
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ции ордена земли и помещения для монастырей. Глав
ной задачей редемптористов на Украине была пропо
ведь униатства. Протоигуменом ордена был назначен 
родной брат митрополита К. Шептицкий.

Руссикум — специальное учебное заведение Ватика
на, находящееся под контролем иезуитов. Создано в кон
це 20ос гг. Руссикум готовит кадры для подрывной дея
тельности против СССР и других социалистических 
стран. Среди его выпускников немало выходцев из сре
ды белоэмигрантов, принявших католичество.

Украинская военная организация (УВО) — контрре
волюционная военно-террористическая организация. 
Создана в 1920 г. для антисоветской борьбы, преследо
вания и уничтожения передовых представителей рабо
чего класса и крестьян Западной Украины.

Украинская повстанческая армия (УПА) — создан
ное по заданию гестапо из украинских буржуазных на
ционалистов при активном участии униатской церкви 
формирование банд для борьбы с Красной Армией н 
партизанским движением, терроризирования населения, 
не мирившегося с гитлеровскими оккупантами.

Украинские сичевые стрельцы (УСС) — буржуазно
националистическое полувоенное формирование, создан
ное в 1913 г. при активном участии униатского духовен
ства.

Экзархат — церковная область или определенная 
территория, в рамках которой осуществляется духовная 
власть униатского иерарха.

Экзильные церкви. — церкви, находящиеся за пре
делами страны, среди эмигрантов.

Этнос — народ как вид социальной общности, кото
рая сложилась в условиях территориального и социаль
но-экономического единства. Имеет особое самоназва- 
нйе, свой язык и культуру, общее этническое самосо
знание, включающее представление об общем происхож
дении. Одинаковая вероисповедная принадлежность — 
не обязательный признак этнической общности.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПЕРЕЛИЦОВЫВАЯ ИСТОРИЮ
Идеологи униатско-националистического альянса, пы
таясь всячески обелить свое позорное прошлое, на свой 
лад переписывают историю украинского народа. Их уси
лия в этом направлении сосредоточены на двух взаимо
связанных аспектах. Во-первых, они утверждают, что 
христианство в форме католицизма в Киевской Руси бы
ло введено представителями римских пап, и, исходя из 
этого, силятся доказать его «прогрессивное» влияние на 
общественное развитие древних руссов. Во-вторых, гре- 
ко-католицизм рассматривается как логическое продол
жение проникновения католицизма на Русь.

В конце 1980 г. «Радио Ватикан» передало очеред
ное апостольское послание папы, объявившего славян
ских просветителей Кирилла и Мефодия «сопокровите- 
лями Европы». В выступлении на международном кол
локвиуме «Общие христианские корни европейских на
ций», проходившем в ноябре 1981 г. Иоанн Павел 11 
отметил, что они были «греки по рождению, славяне по 
сердцу, канонизированные послы Рима...» Другие като
лические иерархи стали настойчиво повторять старую 
выдумку о том, что Кирилл и Мефодий были посланца
ми Рима в Киевской Руси.

На этой исторической выдумке, имеющей вековую 
давность, стоит остановиться подробнее. Впервые авто
ром этой фальсификации был папа Лев ХШ (1878—- 
1903). 30 сентября 1880 г. в энциклике «Гранде муиус» 
(«Великая обязанность») он назвал Кирилла и Мефо
дия святыми католической церкви. Почему глава рим
ской церкви прибег к этому домыслу? Ведь известно, что 
славянские просветители жили 1000 лет назад. Какова 
была у Ватикана нужда прибегать к их канонизации?

Дело в том, что в условиях кризиса Австро-Венгер
ской монархии и развития революционно-освободитель
ного движения среди славянских народов на Балканах 
Лев XIII решил использовать идеи панславизма в своих 
интересах. Начали создаваться различные общества, 
кружки, апостольства, пропагандирующие единение ка
толичества и православия под эгидой римского папы.

5 июля 1881 г. по поводу провозглашения святыми 
солунских братьев (так называют Кирилла и Мефодия
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историки, имея в виду место их рождения г, Салоники, 
по-славянски — Солунь) в Риме состоялись большие 
торжества. Выла приглашена из Львова депутация, воз
главляемая униатским митрополитом Иосифом Сембра- 
товичем и епископом Сильвестром. Иван Франко по это
му поводу написал едкую публицистическую статью 
«Католический панславизм», в которой разоблачал 
«римское двуличие», подчеркнув, что славянские апосто
лы были для Ватикана «шахматными фигурами»...

К фальсификации деятельности Кирилла и Мефодия 
приложил свои усилия и лжепатриарх Слипый. Еще в 
1936 г. он принял участие в VI Кирилло-Мефодиевском 
конгрессе, проходившем в г. Велеграде (Чехословакия). 
Слипый выступил с рефератом «Распространение куль
та св. Кирилла и Мефодия на Украине», в котором во
преки историческим документам утверждал, что солун- 
ские братья были... первыми униатами, а их «римский 
путь — свидетельство примата пап».

В IX в., когда жили и творили Кирилл и Мефодий, 
христианство формально еще не было разделено на две 
ветви —- восточную (византийскую) и западную (рим
скую). Это произошло в середине XI в. Но борьба меж
ду православным Константинополем и католическим Ри
мом уже происходила и главным своим содержанием 
имела политические цели.

Кирилл и Мефодий, выросшие в греческой Македо
нии, заселенной по преимуществу славянами, с детства 
впитали их традиции, образ мышления, язык. Этим ва 
многом объясняются успехи в изобретении просветите
лями славянской азбуки, опирающейся на фонетический 
строй славянского языка, практически удобной и понят
ной в употреблении. Выполняя дипломатические поруче
ния византийского императора и константинопольского 
патриарха, солунские братья, как известно, совершили 
несколько миссионерских путешествий. Наиболее дли
тельным из них было пребывание в Великоморавском 
княжестве, находившемся в противоборстве с Восточно
франкским германским государством. Просветительская 
деятельность Кирилла и Мефодия в Моравии (обучение 
славянской грамоте, введение в богослужебную практи
ку понятного славянского языка и др.) в определенной 
степени способствовала отражению германской экспан
сии, сопровождавшейся насильственным окатоличива
нием населения, навязыванием непонятной латыни.
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Как же объяснить поездки Кирилла и Мефодия в 
Рим и их взаимоотношения с папами? Объяснить это не
трудно. Как известно, Великоморавское и Паннонское 
княжества, населенные западными славянами, находи
лись в диоцезе римского престола. К IX в. на этих тер
риториях уже длительное время действовали германские 
миссионеры. Солунские братья и не думали скрывать 
своих целей. Они являлись посланцами Византии и вы
полняли поручение константинопольского патриарха 
Фотия. Поэтому вполне естественными были их внеш
ние дружественные отношения с римской курией.

Папа Николай I со своей стороны рассчитывал ис
пользовать Кирилла и Мефодия в борьбе со всесилием 
германских католических иерархов в Зальцбурге и Пас- 
сау. Этот римский понтифик даже согласился на введе
ние в церковное богослужение славянского языка. Но 
очень скоро обнаружилось, что папа неискренен, он 
стремился подчинить моравов непосредственно своей 
юрисдикции. Уже при папе Стефане VI (885—891) сла
вянский алфавит и письменность были объявлены ере
тическими, а Иоанн X (914—928) предал проклятию 
славянскую «глаголицу». В таком же духе действовали 
и последующие, римские первосвященники.

Тем не менее Иоанн Павел И, а в унисон ему уни
атские иерархи, как и их предшественники, продолжают 
сегодня утверждать, что солунские братья якобы были 
первыми греко-католиками.

Опровергает домыслы униатских клерикалов первый 
старославянский канонический документ — Номоканон, 
составленный Мефодием на основе юридического сбор
ника Синтагмы антиохийца Иоанна Схоластика и содер
жащий законы и каноны, в которых отражены незави
симость и равноправие поместных церквей. Характерно, 
что Мефодий ввел в свой Номоканон перевод тех поло
жений, которые отверг римский престол, отбросил все 
без исключения каноны, истолковывавшиеся папами в 
значении папской гегемонии над всей церковью. Поэто- 
му-то содержание Мефодиева перевода является и са
мым убедительным, самым неопровержимым доказа
тельством несостоятельности содержащихся в много
численной римско-католической литературе, начиная с 
энциклики «Гранде мунус» папы Льва XIII, утвержде
ний о том, что якобы «славянские апостолы... были пра
воверными папистами».

63



Утверждения о католическом происхождении христи
анства на Руси опровергаются и тем, что на протяжении 
последующих столетий после его введения римские па
пы неоднократно пытались покорить русские земли ме
чом крестоносцев. Апостольская столица даже стала на 
путь соглашений с золотоордынскими правителями, рас
считывая с их помощью ослабить Русь, добиться про
никновения в нее католичества.

Киевской Руси, а со временем русскому централизо
ванному государству исторически был чужд католицизм, 
утверждавший главенство церкви над государственной 
властью.

Во времена Киевской Руси самобытная культура 
единой древнерусской народности достигла высокого 
уровня. Она возникла не на пустом месте, а была под
готовлена историческим развитием культуры восточных 
славян и их предшественников.
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