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Precis

The following three docшnents in Russian аге from the State Archives of the
Russian Federation, St. Petersburg (formerly the Central State Archives of the October
Revolution). Тhеу date йош the late 1940' s and relate to the Soviet liquidation of the
Greco--Catholic Church in Transcarpathia. The first is а report on the situation there
Ьу а member of the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church, Ivanov~
the second, а plan for the absorption of the Greco-Catholic Church into the Moscow
Patriarchate prepared Ьу G. Karpov, head of the aforementioned Council and I.
Polianskii, head of the Council for Religious Cults~ and the third, а similar plan Ьу
Ivanov. The latter two docшnents delineate the measures to Ье undertaken Ьу the
Russian Orthodox Church and the civil authorities respectively in the destruction of
the Greco-Catholic Church.

Тhе archival references for the three documents are Fond 6991/1/32, fols. 63-66~
ibid., fols. 67-70~ and ibid., fols. 73-74. The next issue of L o g o s will сапу an
English translation of these texts.
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Докладная Записка
Обуниатской и правосллвной церквях ЗаКllрnатской обллсти

Украинской ССР.

В 1946 г. исполнилось 300 лет так называемой унии православной
церкви Закарпатской области с Римом. В связи с этим Папа Римский
обратился с возванием к униатскому духовенству Закарпатской
области.
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По данным переписи 1941 года население Закарпатья составляло
667.561 чел.

По вероисповеданию население в 1941 году распределялось
следующим образом:

- греко-католиков

- римо-католиков
- реформистов
- евангелистов
- православных
- иудеев
- других вероисповедований

- 412.901 - 61,9%
(епископ Ромжа полагает 519.945)
- 39.818 - 6,0%
- 14.825 - 2,2%
- 1.858 - 0,2%
- 114.659 - 17,2%
- 80.598 - 12,1 %
- 2.842 - 0,4%

В данное время количество населения увеличилось и несколько
изменилось соотношение по вероисповедованию. На 1 августа 1947
года униатская церковь в Закарпатской области имеет 375 церквей
(289 приходов) и 252 священника. Это самое влиятельноя церковь в
области. Православная церковь имеет 175 церквей и 135 священников.

Епископ Нестор сообщил что духовенство Православной церкви
очень слабое в культурном отношении. Среди православного духовен
тства только 2 священника с высшим образованием, 35-40 человек со
средним, а остальные-с низшим образованием [в документе слово "с
низшим" зачеркнуто и вместо него написано слово "с высшим"], в то
время как духовенство униатской церкви имеет высшее духовное и
светское образование.

В задачу нашей [имеется в виду представители Совета по делам
Русской Православной церкви при СМ СССР] Соколов и Иванов
командировке входило выяснение возможностей проведения в жизнь
намеченых меропреятий по ликвидации униатской церкви Закарпатья
и отношение к ним руководителей партийных и советских органов
Закарпатья.

Отношение местных советских и партийных органов стало ясным
тут же, по приезду в Закарпатье. Уполномоченый Совета по делам
Русской Православной церкви тов. Риммер информировал нас, что
Закарпатский облисполком принял решение о передаче Православной
церкви здания Ужгородского греко-католического собора вместе с
принадлежащими ему зданиями, в которых находится резиденция
греко-католического епископа Ромжи.

Это мероприятие небыло предусмотрено нашим планом, но оно
настолько важно и необходимо, что мы сразу его приняли, считая, что
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изъятие кафедрального собора с резиденцией епископа и передача их
Православной церкви, нанесет второй удар униатской церкви (первый
удар-это изятие моностыря в городе Мукачево) и внесет в
сплоченную среду униатского духовенства замешательства, заставит
некоторых из них подумать о переходе в православие.

Закарпатский облисполком принял правильное, с нашей точки
зрения, решение, потому что Православная церковь и верующие
города Ужгорода не имеют церковного здания кроме небольшой
часовни, а униатская церковь имеет в Ужгороде пять больших
церковных зданий. Если изъять кафедральный собор и передать его
православным, которые об этом давно просят, то униатам останется
еще 4 больших церковных зданий. Нахожу необходимым предложить
Советам согласится с решением Закарпатского облисполкома и
разрешить передать в пользование Православной церкви здания
кафедрального собора греко-католиков в городе Ужгороде.

В беседах с секретарем обкома КП(б)У тов. Туряница и Пинчук (с
последним беседовали четыре раза), тов. Чернецким и Соколовым
[представители МГВ по Закарпатской области] и прокурором области
тов. Андрашко,-которым мы изложили свои соображения в
отношении униатской церкви а тов. Туряница, Пинчуку и Чернецкому
оставили копии наших мероприятий, все они, кроме Андрашко,
признали их приемлемыми и подчеркивали необходимость ликвидации
в Закарпатье влияния Папы Римского из связи с этим, враждебное
советскому строю настроение и деятельность униатского духовенства.

Тов. Андрашко, признавая, необходимым ликвидировать унию,
считает что это надо проводить под лозунгом .Долой Рим".

Епископ Нестор возбудил ходотайство о передаче в пользование
Православной церкви здания греко-католического кафедрального
собора и об изъятии у греко-католиков ряда церковных зданий, ранее
находившихся у православных, но насильно отнятых у них униатами.

Епископ Нестор находит необходимым организовать в Закарпатье
Братство с мессионерскими функциями под названием "Закарпатское
братство по возвращению греко-католиков в лоно русской
Православной церкви".

Им созданы в 20 униатских приходах небольшие группы
верующих, которые считают себя правослаными и готовы отойти от
униатов. Весь план Нестору мы изложить конечно не могли, а
ограничились только вопросом возвращения православных церковных
зданий, в том числе и кафедрального собора, и вопросом
миссионерской работы.



642 Lo90s: А JoURNдL of EдsтERN Cl-шisтiдN SтudiEs

Прием епископа Ромжи

Епископ Ромжа был на приеме вместе с каноником Хира и
директором концелярии капитулы (фамилии не помню), он изложил
общие сведения об униатской церкви и просил поставить ее в рамки
закона, который, как он заявил,-они признают и будут выполнять,
просил зарегистрировать приходы униатской церкви и запретить
Православной церкви "отнимать" у них здания церквей (на 1 августа
1947 года было изято 69 церквей).

Мы полностью хотим быть лояльными гражданами СССР, мы
хотим получить все эаконы+-писал епископ Ромжа в своем заявлении
31 июля 1947 года.

Но это заявление о лояльности лживое (иезуитское) и не
подтвержденное никакими практическими делами.

Униатская церковь, подчиняясь Папе Римскому, не может быть
лояльной к Советской власти. В период немецко-венгерской окупа
ции Закарпатской области униатская церковь была главным оплотом
их господства, дала много своих людей в органы управления и вела
непримеримую борьбу с СССР. В данное время она игнорирует
начинания советских органов Закарпатской области. Епископ Ромжа
отказался участвовать на словянском митинге, униатское духовенство
не принимает мер к изъятию книг, в которых содержатся
антикомунистические молитвы и статьи, ведет разлагающую работу
среди верующих, настраивая их против Советской власти. Униатское
духовенство дало клятву епископу Ромжи в верности Риму.

Надо отметить что среди униатского духовенства имеется немало
колеблющихся и даже готовых перейти в православие но не делает
этого из за боязни епископа Ромжи. ,,Убедите Ромжу-говорит
епископ Станиславский (Пельвецкий)-и многие униатские священики
перейдут в православие. Если будет решен вопрос об изъятии
кафедрального собора, а -его надо решить положительно, то это
колеблющееся духовенство поймет, что советские органы серьезно
берется за дело и им надо определяться. Если вслед за етим
организовать мессионерскую работу через 'братство' и духовенство
Православной церкви,-то нет сомнений, что розвал униатской церкви
и переход униатского духовенства в православие-пойдет быстрее".
Все это требует и определенных организационых мероприятий,
которые изложены в плане.

Кроме этого мною даны тов. Роммеру указания по укреплению
хозяйства Мукачевского моностыря и по проверке заявления епископа
Нестора о передаче Православной церкви зданий, которые находятся
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в пользовании униатской церкви и ряд других инструктивных
указаний.

Весь план меропреятий мы сообщили в городе Киеве тов. Вильхо
вому и Катунину, которые полностью признали его правильным.

Приложение: план мероприятий.

Член Совета по делам Русской Православной церкви при Совете
Министров СССР Иванов.

ф.6991,оп. 1,спр.32,арк.63-66.

❖❖❖

План
мероприятий по воссоединению греко-католической (униатской)

церкви Закарпатской об.пасти УССР с Русской Православной
церковью

При осуществлении меропрятий, содействующих воссоединению
греко-католической (униатской) церкви Закарпатья с РПЦ необхо
димо исходить из следующих основных положений:

• более длительного, сравнительно с Западной Украиной,
процеса воссоединения;

• более активной и непосредственно организующей роли в
этом процесе со стороны РПЦ;

• проведения отдельных общественно-политических и
административных мероприятий, содействующих корен
ному населению Закарпатской области в освобождении от
навязаной ему унии.

В связи с этим исходными положениями необходимо провести
следующие практические мероприятия:
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А. по линии Русской Православной церкви:

1. Согласиться с решением Закарпатского облисполкома
N2__ от 25 июля 1947 года [составляя этот зловещий
план. инквизиторы от МГБ СССР заранее предусмотрели
дату принятия решения облисполкома. которое было
навязано с Москвы. Оставалось лишь проставить номер
,.принятого решения". потому в плане после номера и есть
прочерк-о передаче кафедрального греко-католического
собора и резиденции греко-католического епископа в
городе Ужгороде-в пользование Ужгородско-Мукачев
скои епархии Православной церкви.

2. При Ужгородско-Мукачевском епархиальном Управлении
Русской Православной церкви создать постоянно
действующий орган с миссионерскими функциями. назвав
его "Закарпатским братством по возвращению греко
католиков в лоно РПЦ". В состав братства включить
также 2-3-х наиболее подготовленниз: бывших униатс
ких священников из Львовской епархии, а также из мест
ных униатов, перешедших православие. Председатель
братства-Мукачевский православный епископ; замес
титель-один из видных представителей униатского
духовенства. перешедшего в православие.

3. Разрешить братству:

(а) издавать и распространять среди верующих от
своего имени брошюри и листовки. например на такие
темы: .,как насаждалась в Закарпатье церквная
уния?". ,,Латинская или Православная вера?"•• .Почему
мы из унии вернулись к нашей родной православной
вере?" (листовка группы верующих). ,,История
Мукачевского православного монастыря во имя
Николая Чудотворца", ,,Мукачевское братство по
возвращению греко-католиков в лоно РПЦ (цели и
задачи братства)". а также выпуск ежемесячного
журнала Братства;


