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ОБ АВТОРАХ 

Митрополит Ленинградский и Новгородский 
НИКОДИМ (в миру Борис Георгиевич Ротов) родился 
16 октября 1929 г. в Рязанской области. По окончании 
средней школы учился в Рязанском педагогическом ин
ституте. В 1947 г. принял монашество и сан иеродиако
на. В 1949 г. рукоположен во иеромонаха и с этого 
времени служил в разных храмах Ярославской епар
хии. В 1955 г. окончил заочно Ленинградскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия за пред
ставленное курсовое сочинение «История Русской Духов
ной Миссии в Иерусалиме». В 1956 г. назначается чле
ном, затем заместителем начальника Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. В марте 1957 г. был возведен 
в сан игумена, а в сентябре того же года назначен на
чальником Миссии с возведением в сан архимандрита. 
В 1959 г. исполнял должность заведующего канцелярией 
Московской Патриархии, а с июня того же года — так
же и заместителя председателя Отдела внешних цер
ковных сношений. В июле 1960 е. был хиротонисан во 
епископа Подольского и назначен председателем Отде
ла внешних церковных сношений. С ноября того же, 
1960 г.— епископ Ярославский и Ростовский. С 1961 г. 

становится постоянным членом Священного Синода, а затем возводится в сан архи
епископа. С 1963 г.— митрополит и председатель Комиссии Священного Синода по 
вопросам христианского единства. В августе того же года назначен на Минскую кафед
ру, а в октябре — на Ленинградскую кафедру. В 1971 г. избран президентом Христиан
ской Мирной Конференции. Состоит также членом Союза советских обществ дружбы с 
зарубежными странами, Правления советской Ассоциации дружбы с народами Африки, 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки. В 1963 г. Пражский бого
словский факультет им. Я. А. Коменского присудил ему степень доктора богословия 
«гонорис кауза». В том же году избран почетным членом Московской духовной ака
демии, а в 1964 г.— Ленинградской духовной академии. В 1970 г. за представленную 
диссертацию на тему «Иоанн XXIII, папа Римский» Советом Московской духовной 
академии ему присуждена ученая степень магистра богословия. 

Митрополит 
Никодим 

Архиепископ Минский и Белорусский АНТОНИИ. Биографические сведения о нем 
в сборнике № 9. 

Архиепископ Вологодский и Великоустюжский 
МИХАИЛ (в миру Михаил Андреевич Чуб) родился 
18 февраля 1912 года в г. Пушкине, под Ленинградом, 
в семье священника. По окончании школы-девятилетки в 
1930 г. учился в Гидрометеорологическом институте и 
в Заочном институте иностранных языков. С 1932 г. пре
подавал иностранные языки в различных учебных заве
дениях. В 1947 г. поступил в Ленинградскую духовную 
академию и по окончании ее в 1950 г. назначен препода
вателем Общей церковной истории в Ленинградской ду
ховной семинарии, а с 1953 г. также преподавателем 
Истории Древней Церкви в академии. В 1950 г. принял 
сан священника. В 1953 г. был хиротонисан во епис
копа Лужского, викария митрополита Ленинградского 
и Новгородского по управлению Патриаршими прихода
ми в Финляндии. В 1954 г. назначен епископом Старо
русским, викарием митрополита Ленинградского по 

управлению Новгородской епархией. С 1955 г. он - епископ Смоленский и Дорого-
1ужский, а с 1957 г.- епископ Берлинский и Германский. В 1959 г. назначен на 
Ижевскую кафедру, а в 1961 г.-и временно управляющим Тамбовской епархши^ 
В том же году назначается епископом Тамбовским и Мичуринским, а в Ш2 г 
епископом Ставропольским и Бакинским. В 1965 г. возведен в сан архиепископ^ 
В 1966 г состоял также временно управляющим Краснодарской епархией. L^ '^ог. 
архиепископ Воронежский и Липецкий; с 1972 г.-архиепископ Вологодский и Вели 
коустюжский. 

Архиепископ 
Михаил 
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Епископ Астраханский и Енотаевский МИХАИЛ. Биографические сведения о нем 
в сборнике А* 7. 

Профессор Московской духовной академии прото
иерей Александр Андреевич ВЕТЕЛЕВ родился β 
1892 г. β г. Растяпано, Нижегородской губернии, 
β семье диакона. Среднее образование получил в Ниже
городской духовной семинарии, высшее богословское — 
в Казанской духовной академии (1917 г.). В 1923 г. 
окончил юридический институт, а в 1927 г.— педагогиче
ский институт в Москве. С 1945 г. — преподаватель 
открывшейся духовной школы, а также и приходской 
священник в г. Москве. В 1949 г. за курс лекций по го
милетике был удостоен ученой степени магистра бого
словия, а в 1967 г. за диссертацию на тему «Божествен
ная литургия» (с приложением четырех сборников цер
ковных поучений) — доктора богословия. В последние 
годы преподает в академии Нравственное богословие. 

Проф.-прот. 
А. Ветелев 

Профессор Ленинградской духовной академии про
тоиерей Михаил Кронидович СПЕРАНСКИЙ родился 
17 августа 1888 г. в Тамбовской губернии, в семье 
сельского учителя (впоследствии диакона). Высшее 
богословское образование получил в С.-Петербургской 
духовной академии. По окончании академии в 1913 г. 
за представленное курсовое сочинение «Богословские 
воззрения В. С. Соловьева по догматическому богосло
вию» был удостоен степени кандидата богословия и 
назначен преподавателем богословских предметов в Пер
вом духовном училище г. Тамбова. С 1918 по 1922 г. 
работал заведующим и учителем Екатерининской школы-
семилетки Тамбовской области. В 1922 г. посвящен во 
иерея и с этого времени служил в разных храмах Там
бовской епархии. С 1952 по 1966 г. состоял ректором 
Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1964 г. 
за диссертацию на тему «Введение в изучение Четверо
евангелия» удостоен степени магистра богословия, а в 
1972 г. за труд «Введение в Новый Завет. Послания 
апостола Павла» — доктора богословия. В настоящее 
время — профессор кафедры Священного Писания Но
вого Завета. 

Профессор-протоиерей Ливерий Аркадьевич ВОРО
НОВ родился 4 февраля 1914 г. в Ораниенбауме 
(ныне г. Ломоносов, Ленинградской области). В 1938 г. 
окончил Ленинградский химико-технологический инсти
тут. В 1943 г. принял сан пресвитера. По окончании 
в 1961 г. Ленинградской духовной академии был остав
лен при академии профессорским стипендиатом и пре
подавателем. С 1964 г. — доцент по кафедре Истории 
западных исповеданий. В 1965 г. получил звание про
фессора догматического богословия, а с 1968 г.— заве
дующий кафедрой богословских наук. В 1971 г. за дис
сертацию «Православие, мир, экумена» был удостоен 
степени магистра богословия. Состоит членом Отдела 
внешних церковных сношений Московского Патриарха
та, членом Учебного комитета при Священном Синоде, 
а также членом Центрального комитета Всемирного 
Совета Церквей и ряда других межцерковных органи
заций. 

Проф.-прот. 
М. Сперанский 

Проф.-прот. 
Л. Воронов 



254 ОБ АВТОРАХ 

Проф.-прот. 
И. Белевцев 

Профессор Ленинградской духовной академии про
тоиерей Иоанн Иоаннович БЕЛЕВЦЕВ родился 25 фев
раля 1928 г. в Ставропольском крае, в семье рабочего. 
По получении общего среднего образования в школе 
учился в Ставропольской духовной семинарии и Ленин
градской духовной академии, которую окончил в 
1954 г. первым магистрантом и был оставлен при ака
демии профессорским стипендиатом по кафедре Свя
щенного Писания Нового Завета. С 1955 г. занимается 
научно-педагогической деятельностью в той же акаде
мии, где последовательно преподавал гомилетику и 
историю русского старообрядчества и сектантства. 
В 1957 г. принял сан священника. В 1968—1969 гг. 
исполнял обязанности инспектора академии и семина
рии. В настоящее время — профессор кафедры истории 
Русской Церкви. 

Ректор Одесской духовной семинарии архимандрит 
АГАФАНГЕЛ (в мире Алексей Михайлович Саввин) 
родился 2 сентября 1938 г. в Липецкой области, в се
мье крестьянина. По окончании в 1962 г. Одесской ду
ховной семинарии поступил в Московскую духовную 
академию. В 1965 г. был пострижен в монашество и 
рукоположен во иеромонаха. По окончании в 1966 г. 
Московской духовной академии за представленное кур
совое сочинение «Идея искупления у древних языче
ских народов и в Ветхозаветной религии» удостоен 
степени кандидата богословия и назначен старшим по
мощником инспектора и преподавателем Сравнительно
го и Основного богословия, а также Литургики в Одес
ской духовной семинарии. В 1967 г. возведен в сан 
игумена, а затем и архимандрита. С того же, 1967 г. и 
по настоящее время состоит ректором Одесской духов
ной семинарии и преподает Священное Писание Ново
го Завета. 

Ректор ОДС 
архим. Агафангел 

Доцент Ленинградской духовной академии прото
иерей Владимир Иустинович СОРОКИН родился 5 мар
та 1939 г. в Кировоградской области, в семье крестья
нина. В 1961 г. окончил Одесскую духовную семинарию, 
а в 1965 г. — Ленинградскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия за курсовое сочинение 
«Рукописи Мертвого моря. (История открытия и попыт
ка оценки рукописей в церковноисторической науке)». 
В том же, 1965 г. рукоположен во священника и остав
лен при Ленинградской духовной академии в качестве 
профессорского стипендиата по кафедре Священного 
Писания Ветхого Завета и преподавателем. С марта по 
август 1967 г. обучался в Международном Экумениче
ском институте в Боссэ (Швейцария). В 1968 г. назна
чен секретарем Совета Ленинградской духовной акаде
мии и семинарии. С 1969 по 1971 г. исполнял обязанно
сти инспектора Ленинградской духовной академии и се
минарии, а затем назначен инспектором, в каковой 
должности и состоит до настоящего времени. В 1972 г. 

^утвержден в звании доцента. 

Доц.-прот. 
В. Сорокин 
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Профессор Московской духовной академии Димит
рий Петрович ОГИЦКИП родился 26 октября 1908 г. в 
семье сельского священника Гродненской епархии. Сред
нее образование получил в Виленской девятиклассной 
духовной семинарии. С 1927 по 1931 г. был студентом 
православного богословского отдела («студиума») Вар
шавского университета. В 1932 г. там же за исследова
ние на тему «Исторический обзор состава православных 
богослужений последних трех дней Страстной седмицы» 
был удостоен степени магистра православной теологии. 
С 1932 по 1939 г. состоял преподавателем Виленской 
духовной семинарии. Одновременно в течение двух лет 
(1932—1934) был студентом филологического факульте
та Виленского университета. С 1939 по 1947 г. работал 
в школах г. Щучина Гродненской области. После откры
тия Минской духовной семинарии в течение трех лет 
работал преподавателем ее. С 1951 по 1960 г.— препо
даватель, а с 1953 по 1960 г.— также и инспектор Став
ропольской духовной семинарии. С 1960 по 1963 г. пре
подавал в Минской духовной семинарии. В 1963 г. был 
приглашен к чтению лекций о современном католиче
стве в только что открывшейся аспирантуре при Московской духовной академии. 
С 1965 г.— преподаватель Московской духовной семинарии и академии, а в 1966 г. 
получил звание доцента. С июня того же года по настоящее время состоит заведую
щим аспирантурой при той же академии. В 1970 г. за представленный курс лекций 
под заглавием «Римско-Католическая Церковь» удостоен ученой степени магистра 
богословия. 

Профессор-доктор Эрнст ВОЛЬФ родился в 1902 г. 
в Праге. Получил образование в Вене, Ростоке, Лейпциге 
и Гёттингене. С 1925 г.— приват-доцент по кафедре 
истории Церкви в Ростоке, в 1930—1931 гг.— с замеще
нием должности ординарного профессора в Тюбингене. 
С 1931 г. — штатный профессор в Бонне, а с 1945 г.— 
профессор Гёттингенского университета. В 1964 г. удо
стоен степени доктора богословия «гонорис кауза» Еван-
гелическо-богословского факультета в Париже; в 1965 г.— 
той же степени Евангелическо-богословского факульте
та в Вене. 

Проф. МДА Д. Огицкий 

Профессор Э. Вольф 

Профессор-доктор Гётц ХАРБСМАИЕР родился в 
1910 г. в Вейссенбурге (Эльзас). С 1936 г.—пастор β 
Вильгельмсхафене; с 1962 г.— штатный профессор прак
тического богословия в Гёттингенском университете. 

Профессор Г. Харбсмайер 
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Профессор-доктор Леонхард ГОППЕЛЬТ родился в 
1911 г. в Мюнхене; с 1954 г.— штатный профессор Но
вого Завета в Гамбургском университете, с 1967 г.— 
профессор Евангелическо-богословского факультета в 
Мюнхене. 

Проф.-доктор 
Л. Гоппельт 

Профессор-доктор Рейнхард СЛЕНСКА родился в 
1931 г. Доктор богословия. С 1966 г.— приват-доцент ка
федры систематического богословия в Гейдельбергском 
университете. В настоящее время — профессор Бернско
го университета. 

Проф.-доктор 
Р. Сленска 

Профессор-доктор Фэри фон ЛИЛИЕНФЕЛЬД ро
дилась в 1917 г. С 1966 г.— профессор истории и бого
словия христианского Востока в Эрлангенском универ
ситете. 

Проф.-доктор 
Ф. фон Лилиенфельд 

Профессор-доктор Георг КРЕЧМАР, Биографические сведения о нем в сборнике № 4. 


