
Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский 
(отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2007. — 263 с. 
 
КОРОТКО О КНИГАХ 
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Књ. 1: Од покрштавањя Срба до краја XVIII века. 502 с.; Књ. 2: Од почетка XX века до краја другог светског 
рата. 673 с.; Књ. 3: За време другог светског рата и после њега. 452 с. 
 

Д. Слипчевич (1908—1993) — одна из самых примечательных фигур послевоенной югославской эмигрантской 
историографии. Уроженец Герцеговины, он получил глубокое богословское образование: окончил богословское 
училище в Призрене, богословский факультет Белградского университета, старокатолический факультет 
Бернского университета. В 1936 г. защитил докторскую диссертацию о карловацком митрополите Стефане 
Стратимире. С 1945 г. покинул Югославию и вплоть до своей смерти жил в Кельне. Однако Слипчевич получил 
признание на родине. Являлся почетным членом Союза сербских писателей, Синодом Сербской православной 
церкви был награжден орденом св. Саввы I степени. 

Трехтомник являет собой очерки истории сербского православия на фоне истории сербства на Балканах. В 
первой книге рассматриваются такие проблемы, как развитие церкви от принятия христианства до 
провозглашения автокефальной Сербской архиепископии во главе с Саввой (1219); личность и деятельность 
Саввы; православие в Сербии от ухода Саввы в монастырь до провозглашения (1346) Сербской патриархии; от 
примирения с Константинопольской патриархией до Сербской деспотовины XV в. Далее изучена духовная и 
культурная жизнь православной церкви в державе Неманичей; развитие церковной книжности и церковного 
искусства; история церкви от патриарха Арсения II до Макария; борьба православия против турецкого ига; 
ликвидация Печской патриархии в 1766 г. 

Вторая книга посвящена деятельности Карловацкой митрополии; содержит очерки развития православия в 
Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Далмации и Боке Которской; жизни церкви в межвоенный период и в 
годы Второй мировой войны. В третьей книге автор рассматривает приостановку деятельности епископата, 
формирование новой коммунистической власти и возобновление епископата; отдельно изложена деятельность 
патриарха Германа; изучено материальное положение православной церкви в Югославии; освещена работа 
церкви в диаспоре. Отдельные главы посвящены личности и деятельности патриарха Мардария Ускоковича, 
углублению раскола в сербском православии, деятельности западноевропейской и австралийско-новозеландской 
епархий. 
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