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ОБ АВТОРАХ 

Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ. Биографические сведения о нем см.: сборник 
«Богословские труды», № 9; Словарь Граната, М., 1927, т. 44, с. 143—144; Советская 
философская энциклопедия, М., 1970, т. 5, с. 377. 

Профессор Московской духовной академии Михаил 
Агафангелович СТАРОКАДОМСКИЙ родился в 1889 г. 
в семье священника. Окончил Екатеринославскую ду
ховную семинарию в 1910 г. и Киевскую духовную 
академию в 1914 г. со степенью кандидата богословия. 
Преподавал греческий язык и догматическое богосло
вие в различных духовных учебных заведениях. С 1918 
по 1956 год работал в светских средних школах, в 
техникумах и вузах. В 1942 г. окончил географический 
факультет заочного отделения Московского педагоги
ческого института. В 1948 г. при том же институте 
успешно защитил диссертацию на степень кандидата 
географических наук. В 1957 г. был назначен доцентом 
по кафедре Патрологии Московской духовной акаде
мии, затем — Основного богословия. В 1962 г. за со
чинение «Вера и разум как пути богопознания по тво
рениям церковных писателей первых трех веков хри
стианства» был удостоен ученой степени магистра 
богословия и звания профессооа, а в 1969 г.— степени 
доктора богословия за труд «Опыты умозрительного 
обоснования теизма в трудах профессоров Московской 
духовной академии"». Состоял членом Учебного комите
та при Священном Синоде и членом редколлегии сбор

ника «Богословские труды». Скончался 6 сентября 1973 г. (Некролог и список трудов 
проф. М. А. Старокадомского помещены в «ЖМП», 1973, M 11, с. 25—27). 

Архимандрит ИРИНЕИ (в мире Иван Петрович 
Середний) родился в 1939 г. По окончании в 1968 г. 
Ленинградской духовной академии со степенью канди
дата богословия принял священный сан и оставлен 
при той же академии в качестве профессорского сти
пендиата по кафедре Канонического права. В 1969 г. 
пострижен в монашество и назначен преподавателем 
канонического права. Одновременно работал секрета
рем Совета академии и старшим помощником инспек
тора. В марте 1971 г. командирован в Японию в долж
ности клирика подворья Московского Патриархата в 
Токио. 


