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НАШИ АВТОРЫ 

Профессор Московской духовной академии 
Алексей Иванович ГЕОРГИЕВСКИЙ родился 
в 1904 г. в Москве. Преподавательскую дея
тельность в Московских духовных школах на
чал в 1944 г. в звании доцента по кафедре Ли-
тургики. В 1958 г. удостоен звания профессора 
кафедр Литургики и Стилистики русского язы
ка, а в 1974 г. — заслуженного профессора. С 
1950 по 1954 г. редактировал настольный и 
настенный календари Русской Православной 
Церкви, а также «Богослужебные указания» 
и одновременно (по декабрь 1953 г.) исполнял 
обязанности ответственного секретаря редак
ции «Журнала Московской Патриархии». В 
1951 г- издал книгу «Чикопоследование Боже
ственной литургии (краткое литургико-практи-
ческое пособие для учащихся духовной семи
нарии)». С 1954 по 1959 г. состоял членом 
Отдела внешних церковных сношений Мос
ковского Патриархата. Как член делегаций от 
Русской Православной Церкви неоднократно 
участвовал в богословских дискуссиях с пред
ставителями других Церквей. В журналах Мо
сковского Патриархата опубликовал многочис
ленные статьи преимущественно литургическо
го содержания. 

Иеромонах ГЕОРГИЙ (в мире Николай 
Иванович Тертышников) родился в 1941 г. в 
Ставропольском крае, в семье рабочего. По 
окончании в 1969 г. Московской духовной се
минарии был пострижен в монашество в Тро-
ице-Сергиевой Лавре и в следующем, 1970 г. 
рукоположен в сан иеромонаха. В 1973 г. 
окончил Московскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия за курсовое 
сочинение «Гомилетический элемент в эписто
лярном наследии епископа Феофана Затвор
ника» и был оставлен при академии в каче
стве профессорского стипендиата по кафед
ре Истории Русской Церкви. В настоящее вре
мя преподает в семинарии Общую церковную 
историю. 



224 НАШИ АВТОРЫ 

Николай Дмитриевич МЕДВЕДЕВ родил
ся 28 января 1940 г. в станице Черниговка, 
Краснодарского края, в семье служащих. По
лучив школьное образование, учился в Арма
вирском механико-технологическом техникуме. 
В 1966 г. окончил Ленинградскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия 
за курсовое сочинение «Отношение христиа
нина к обществу, по учению св. Григория Бо
гослова» и был оставлен профессорским сти
пендиатом и преподавателем академии. В 
1971 г. окончил Экуменический институт в 
Боссэ (Швейцария), а в 1975 г. — Римский 
Грегорианский университет, где за диссерта
цию «Гносеология по богословию В. Н. Лос-
ского» утвержден в степени] доктора богосло
вия. 


