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Балканы, этот «пороховой погреб Европы», 

всегда были чрезвычайно интересным регионом для 
исследователей истории Церкви. Пестрая этническая 
и религиозная панорама, вызванная национальной 
«чересполосицей», причудливым калейдоскопом 
сходств и различий разнообразных народов и 
множеством других менее очевидных факторов, 
неизбежно порождает один за другим 
интереснейшие исторические феномены — в том 

числе и с точки зрения экклесиологии. Одному из таких явлений — 
неканонической Хорватской православной церкви, существовавшей в 1942–1945 
годах — и посвящена одноименная книга Виктора Ивановича Косика. 
 Автор монографии — известный историк-славист, д.и.н., в.н.с. Отдела 
истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время Института 
славяноведения РАН, под чьей эгидой и была выпущена данная книга. Ее 
рецензентами выступили к.к.и.н. П.А. Искендеров и А.В. Попов. Главным 
объектом изучения в данной работе является краткая, но чрезвычайно 
насыщенная история Хорватской православной церкви в контексте истории 
усташеского Независимого Государства Хорватия и Второй мировой войны. 
Особое внимание В.И. Косик уделяет русской стороне данного вопроса, в 
частности, предстоятелю ХПЦ митрополиту Гермогену (Максимову) и русскому 
эмигрантскому духовенству в ее рядах. В рамках монографии также публикуются 
значимые документы по истории и проблематике данного вопроса. 
 Научная новизна исследования достаточно высока, хотя сама по себе эта 
проблема уже привлекала внимание исследователей. Можно вспомнить, к 
примеру, статью «Создание и деятельность Хорватской Православной Церкви в 
годы Второй мировой войны» д.и.н. М.В. Шкаровского, на которого В.И. Косик 
регулярно ссылается в своей работе (правда, ошибаясь в написании его 
инициалов). В рецензируемой монографии отсутствует историографический 
обзор, но автор книги демонстрирует достаточно полное знакомство с 
предшествовавшими ему исследованиями. Стоит сказать, что тема весьма 
детально изучена балканскими исследователями — в частности, В. Джуричем 
(Джуриħ В. Усташе и православлье Хрватска православна црква), М. 
Оберкнежевичем (Oberknežević M. Razvoj pravoslavlja u Hrvatskoj i Hrvatska 
pravoslavna crkva) и П. Пожаром (Požar P. Hrvatska pravoslavna crkva u prošlosti I 
budućnosti). 
 Актуальность работы выражается прежде всего в обращении к достаточно 
сложным, спорным и до сих пор не разрешенным в мировом православии 
проблемам — в частности, к вопросу автокефалии и создания «национальных» 
церквей. Каноническая, политическая и социальная стороны данного вопроса по-
прежнему ждут пристального внимания не только богословов и церковных 
иерархов, но и научного сообщества, в особенности специалистов по истории 
Церкви и канонического права. Один из прецедентов создания неканонической 
«национальной» православной церкви, рассмотренный В.И. Косиком, вполне 
может служить значимым примером для многих поместных православных 
церквей, сталкивающихся с подобной проблематикой — в том числе и в 



административном ключе. Актуальность же книги «Хорватская Православная 
Церковь (от организации до ликвидации)» для научного сообщества обусловлена 
помимо научной новизны специализацией автора, способного подойти к 
изучению проблемы с позиций историка-слависта и эксперта по межэтническим 
проблемам Балкан (см. работу В.И. Косика «Заминированная культура»), что 
могло бы добавить (и добавляет) весьма многое к труду М.В. Шкаровского. 
 Одним из безусловных достоинств данной работы является богатый набор 
публикуемых документов самого разного характера и назначения: от указа 
поглавника (вождя) НГХ А. Павелича о назначении Гермогена предстоятелем 
ХПЦ до протоколов допросов коммунистическими властями в мае 1945 г. 
различных деятелей, связанных с неканонической церковью. В списке из 23 
исторических источников содержатся также письма, выписки из синодальных 
заседаний, донесения референтов нацистской службы безопасности и многое 
другое, что обеспечивает широкий охват проблем и всестороннее освещение 
вопросов, связанных с короткой историей ХПЦ. Все исторические документы в 
монографии представлены на русском языке в переводе В.И. Косика, перевод 
снабжен полноценным историко-лингвистическим комментарием. Автор 
размышляет на тему создания Хорватской церкви, которая, по сути своей, 
предназначалась не для хорватов (с точки зрения усташей, хорваты могли быть 
только католиками), а для сербских подданных НГХ. Уделяется должное 
внимание крайне немногочисленной, но интересной этнографической группе 
православных хорватов. Уникальные сведения о биографии митрополита 
Гермогена также можно отнести к самым ценным данным, представленным в 
работе. Интересны и сведения о роли во всех этих процессах немецких спецслужб 
и их взглядах на происходящее. Видна личная заинтересованность автора в 
глубокой проработке изучаемой проблемы, работа написана живым языком и 
обладает множеством стилистических достоинств, несколько омрачаемых не 
вполне удачной версткой. 
 Структурно данная монография делится на две части: первая представляет 
собой очерки по истории Хорватской православной церкви за авторством самого 
В.И. Косика, вторая — сборник публикуемых документов, связанных с 
проблематикой исследования. Существуют также третья часть, которая, по сути, 
является приложением с краткими биографическими сведениями о некоторых 
священнослужителях из России, и именной указатель.  

Главы посвящены разным аспектам, связанным с предметом исследования, 
нумерация глав отсутствует, подразумевая, что они не следуют какому-либо 
конкретному порядку (хотя примерное соответствие хронологии и соблюдено). 
Первая глава посвящена «сербской проблеме», существовавшей в Независимом 
Государстве Хорватском, в том числе и ее церковной стороне: автор 
рассматривает «речи и дела» нового хорватского правительства и его идеологов, 
равно как и предпосылки последовавшего геноцида сербов в НГХ. Следующий 
очерк касается учреждения Хорватской православной церкви и связанных с этим 
вопросов и проблем — в том числе канонических. Затем В.И. Косик повествует о 
первом (и последнем) предстоятеле ХПЦ митрополите Гермогене (Максимове) и 
его тернистом жизненном пути. К этой фигуре автор работы также вернется в 7-й 
главе («Митрополит Гермоген: труды по укреплению Церкви. Власть без 
власти»), где будет рассматривать ее уже в контексте руководства Хорватской 
православной церковью. Еще один такой же биографический этюд касается 
епископа Спиридона (Мифки), руководившего Сараевской епархией ХПЦ на 
заключительном этапе войны. Глава «Священнослужители и паства…» касается 
как в целом историко-бытовых и просопографических изысканий по истории 
Хорватской церкви, так и деятельности русских священников в НГХ. Наконец, 



вынесенный в заглавие краткий очерк «Взгляд из XXI века» является аналогом 
заключения и проецирует аккумулированную в ходе исследования информацию 
на день сегодняшний, рассуждая о перспективах создания автокефальной 
православной церкви в современной Хорватии (и попытках создания таковой).  

Недостатки работы носят главным образом редакционный характер. 
Именной указатель, по сути, является единственным элементом справочного 
аппарата, причем в нем отсутствуют даже самые краткие характеристики 
упоминаемых имен. Связь между отдельными главами-очерками достаточно 
слаба, исследование не имеет явно выраженного заключения с суммирующими 
выводами. Отсутствует обзор источников, использованных в работе, лишь 
оговаривается, что автор работал в архивах Загреба и Архиерейского синода 
РПЦЗ. Глава с краткими биографическими сведениями о русских 
священнослужителях в Хорватии, на наш взгляд, дает столь мало информации (к 
тому же не снабженной подтверждающими ссылками), что сложно называть ее 
необходимой в рамках данной монографии. Списка использованной литературы и 
источников нет. Вторая часть монографии (публикуемые документы) не оснащена 
каким-либо ссылочным аппаратом, не указаны первоисточники приводимой 
автором документации и их архивное расположение. 
 В рассматриваемом издании отсутствуют иллюстрации и, к сожалению, 
присутствует ряд типографских дефектов, связанных как с набором текста, так и с 
его версткой. Особенные затруднения приносят опечатки, допущенные в 
написании имен собственных, которые существенно затрудняют работу с 
монографией и проверку ее сведений.  

В то же время указанные недочеты нисколько не умаляют значимости и 
проработанности книги В.И. Косика, которая будет исключительно полезна 
исследователям истории Церкви и канонического права. Издание осуществлено 
под эгидой Института славяноведения РАН, причем публикация носит 
выраженный исследовательский характер (книга не предполагается к широкой 
продаже в магазинах).  
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