
БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ, ΧI 

ОБ АВТОРАХ 

Архиепископ Вологодский и Великоустюжский МИХАИЛ (Чуб). Биографические 
сведения о нем в сборнике 10. 

Митрополит Ярославский и Ростовский ИОАНН 
(в мире Константин Николаевич Вендланд) родился 
14 января 1909 г. в Петербурге, в семье чиновника. 
В 1930 г. окончил Ленинградский горный институт. 
В 1936 г. он иеромонах; с 1946 по 1953 г.— секретарь 
Ташкентского архиепископа Гурия. С 1953 по 1956 г.— 
настоятель Свято- Духовского храма в г. Саратове. 
В 1956 г. окончил Ленинградскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. В 1957—1958 гг.— 
ректор Киевской духовной семинарии. В 1958 г. хирото
нисан во епископа Подольского. В 1958—1960 гг.— пред
ставитель Русской Православной Церкви при Патриархе 
Антиохийском; в 1960—1962 гг.— Экзарх Среднеевропей
ский в Берлине. С 1962 по 1967 г.— архиепископ, потом 
митрополит Нью-Йоркский и Алеутский, Экзарх Север
ной и Южной Америки. С 1967 г.— митрополит Ярослав
ский и Ростовский. 

Профессор-протоиерей Ливерий Аркадьевич ВОРОНОВ. Биографические сведения 
о нем в сборнике 10. 

Епископ Астраханский и Енотаевский МИХАИЛ (Мудьюгин). Биографические 
сведения о нем в сборнике 7. 

Профессор Василий Дмитриевич САРЫЧЕВ родил
ся β 1904 г. β Москве. В 1952 г. окончил Московскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия 
за сочинение «Учение о Благодати в трудах епископа Фео
фана Затворника». В 1967 г. получил степень магистра 
богословия за сочинение «Догматическое содержание 
проповеднических трудов Филарета, митрополита Мос
ковского». В настоящее время состоит профессором Мос
ковской духовной академии по кафедре Догматического 
богословия и почетным членом Ленинградской духовной 
академии. Состоит также членом Комиссии Священного 
Синода по межхристианскому единству. 



Профессор Константин Ефимович СКУРАТ родился 
29 августа 1929 г. в дер. Комайск. Витебской области. 
В 1955 г. окончил Московскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия за курсовое сочинение 
на тему «Христианское учение о молитве и ее значении 
в деле нравственного совершенствования» и был остав
лен при академии в качестве профессорского стипендиата 
и преподавателя. В 1964 г. получил звание доцента. 
В 1970 г. был удостоен степени магистра богословия и 
звания профессора за диссертацию на тему «Сотериоло-
гия св. Афанасия Великого». В настоящее время препо
дает Общую церковную историю в Московской духовной 
семинарии, Патрологию — в академии, а также читает 
лекции в аспирантуре при Московской духовной акаде
мии по предметам Поместные Православные Церкви и 
Заграничные учреждения Русской Православной Церкви. 

Доцент Алексей Ильич ОСИПОВ родился 31 марта 
1938 г. в г. Белеве Тульской области. В 1963 г. окончил 
Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия По окончании в 1964 г. аспирантуры при 
той же академии был назначен преподавателем в аспи
рантуре по Истории экуменического движения. С 1965 г. 
читает также лекции в академии и семинарии по Основ
ному богословию. В 1969 г. удостоен звания доцента. 

Профессор Аймо Т. НИКОЛАИНЕН родился 10 июля 1912 г. в Хельсинки. Доктор 
богословия, магистр философии и профессор кафедры Священного Писания Нового 
Завета Хельсинкского государственного университета. 

Профессор Кауко ПИРИНЕН родился 10 января 1915 г. в Эно. Доктор филосо
фии, доктор богословия (гонорис кауза), профессор Общей церковной истории Хель
синкского государственного университета, декан богословского факультета этого уни
верситета. 

Протоиерей Самуэл ЛЕХТОПЕН родился 3 февраля 1921 г. в Хельсинки. Лицен
циат богословия, настоятель прихода в Тапиола (предместье Хельсинки). 

Доцент Калеви ТОИВИАИНЕН родился 3 августа 1929 г. в Уукуниэми. Доктор 
богословия, директор Учебного центра Евангеличвско-Лютеранской Церкви Финляндии. 


