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ЗЁРНОВ Николай Михайлович [9(21).10.1898, Москва – 25.8.1980, Оксфорд], рус.
церковный деятель и историк.
Родился в семье врача. Окончил гимназию Поливанова (1917), в том же году поступил
на медицинский ф-т Моск. ун-та. В 1921 вместе с семьёй эмигрировал в
Константинополь, затем переехал в Югославию. Окончил богословский ф-т
Белградского ун-та (1925), позднее переехал в Париж. Один из основателей Рус.
студенч. христианского движения (РСХД), принимал участие в работе первого
организационного съезда РСХД в м. Прешов (Чехословакия; 1923). Первый ред.
«Вестника РСХД» (1925–29) и секретарь РСХД в Белграде и Париже (1925–32). Зиму
1929/30 провёл в Общине Воскресения в Мирфилде, изучая историю Англиканской
церкви. С осени 1930 аспирант в Оксфордском ун-те, с 1932 д-р философии там же.
Читал лекции по обличительному (сравнительному) богословию в Православном
Свято-Сергиевском богословском институте в Париже (1932–34), проф. В 1936 получил
подданство Великобритании. Преподавал основы вост. православной культуры в
Оксфордском ун-те (1947–1966), читал лекции в ун-тах США, Канады и Австралии,
работал в Католикатном колледже в Юж. Индии (1953–1954). Д-р богословия
Оксфордского ун-та (1966).
В 1928 З. принял активное участие в основании Содружества Св. Альбания и Прп.
Сергия в Лондоне, в 1934–47 секретарь Содружества, с 1959 и до смерти
руководитель православного центра (Дом Святых Григория Нисского и Макрины) в
Оксфорде, где могли останавливаться и работать приезжавшие в Англию
православные деятели.
Духом экуменической идеи, возможного евхаристич. объединения православной и
Англиканской церквей, была проникнута его докторская дис. «Единство Церкви и

воссоединение Церквей» (1932), а также его лекторская деятельность. Этим же
миссионерским духом наполнены и работы З.: «Москва – Третий Рим» (1937),
«Церковь восточных христиан» (1942), «Вселенская церковь и русское православие»
(1952), «Русское религиозное возрождение XX века» (1963) и др.
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