От редакции
В 2016 г. исполнилось 1100 лет со времени блаженной кончины свя ти
теля Климента Охридского (27 июля 916 г.). Этот юбилей имеет осо
бое значение для изучения наследия Охридского чудотворца, так как
за последние десятилетия произошли существенные изменения в пред
ставлениях о вкладе свт. Климента и его сподвижников в развитие сла
вянского богослужения, обусловленные выявлением и введением в на
учный оборот различных оригинальных и переводных богослужебных
текстов, непосредственно связанных с их деятельностью.
Подводя промежуточные итоги, Балканский кабинет Московской
Духовной академии совместно с Национальным комитетом славистов
и журналом “Словѣне” организовали и провели при финансовой под
держ ке Православного культурнопросветительского центра “Свет
Валаама” междисциплинарный научный семинар “Святитель Климент
Охридский и формирование сла вянского богослужения византийского
обря да” (19–20 октября 2015 г.), в котором приняли участие исследова
тели из Албании, Болгарии, Ма ке донии, Сербии и России. В их сооб
щениях были рассмотрены различные археологические, исторические,
лингвистические, литургические и канонические источники, связан
ные с де я тельностью первого сла вянского епископа византийского об
ряда и харак теризующие его вклад в формирование и развитие сла вян
ского богослужения.
Сообщения, представленные на семинаре, были положены в основу
статей, опубликованных в настоящем выпуске журнала. В отдельных
слу чаях рассуждения, содержащиеся в этих статьях, не совпадают с тра
диционными представлениями о развитии славянской письменности и
славянского богослужения и имеют дискуссионный характер, что пред
полагает их дальнейшее обсуждение.
Алексей М. Пентковский, Роман Н. Кривко
Опубликованные в данном номере выводы и утверждения разделяются не всеми
членами Редколлегии.
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Editorial
The year 2016 marked the 1100th anniversary of the passing of St. Clement of
Ohrid (July 27, 916). This anniversary has particular significance for research
on the heritage of the first Slavic bishop among the South Slavs, because in the
last few decades a number of original and translated texts closely connected
to his and his supporters’ activities have been discovered and introduced into
academic discourse. As a result, the scholarship has undergone fundamental
shifts in the assessment of his contribution to the development of the Slavonic
liturgy.
To gain an overview of the current state of research, the Balkan Cabinet
of the Moscow Orthodox Theological Academy, the National Committee of
Slavists of the Russian Federation, and the academic journal Slověne jointly or
ganized with the financial support of the Orthodox Cultural and Educational
Center “Light of Valaam” an interdisciplinary seminar, “St. Clement of Ohrid
and the Formation of the Byzantine-Slavonic Liturgy” (October 19–20, 2015),
and brought together scholars from Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia,
and Russia. In their contributions, the participants examined various histori
cal, archaeological, linguistic, liturgical, and canonical sources linked to the
activ ity of St. Clement of Ohrid that provide valuable insights into his contri
bution to the formation and development of the Slavonic liturgy.
The present issue consists of the papers based upon the individual contri
butions to the conference. In some cases, they provide analyses which diverge
from the traditional views of the development of the Slavonic liturgy and litera
ture, and thus introduce a number of controversial topics, which are intended
to stimulate further investigation.
Aleksey M. Pentkovskiy, Roman N. Krivko
The ideas expressed in this issue do not necessarily reflect the views of the Editorial
Board of this journal.
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