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ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ МУСТАФИНУ — 80 ЛЕТ!

Поздравление главного редактора «Христианского чтения»,  
ректора СПбДА епископа Петергофского Силуана (Никитина)

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Владимир!

Поздравление Вас со столь значимой 
датой — 80‑летием — на страницах главно-
го академического журнала «Христианское 
чтение» более чем уместно, ведь Вы зани-
мали должность его главного редактора в те-
чение 15 лет. Как Ваш преемник на данном 
посту, делаю это с большим удовольствием.

Пятнадцать лет Вы руководили глав-
ным — а в те годы и единственным — на-
учным журналом Санкт‑ Петербургской ду-
ховной академии. Это, безо всякого 
преувеличения, рекорд. Вы превзошли всех 
дореволюционных редакторов журнала: 
лишь немногие из них, такие как ординар-
ный профессор Иван Егорович Троицкий, 
профессор Александр Павлович Лопухин 
и профессор Петр Семенович Смирнов, на-
ходились в этой должности по девять лет. 
Даже основатель «Христианского чтения» 
епископ (затем митрополит) Григорий 
(Постников) был его редактором всего семь лет. Вы же оставались у руля журнала 
вдвое дольше его создателя, да еще в такие непростые времена!

Когда в прошлом 2021 году мы все отмечали 200‑летие «Христианского чтения», 
Вы на страницах юбилейного номера назвали себя книжником и именно этим объ-
яснили, почему при подборе кандидатуры главного редактора для академического 
журнала в 1993 году выбор пал на Вас. Уверен, что именно поэтому Вы, и возглавляя 
в 1985–1987 гг. академическую библиотеку, и, позднее, — академический научный 
журнал, сохраняли и поддерживали в Академии дух подлинной книжности и учено-
сти, который отличал ее в лучшие годы ее деятельности.

Ваши труды по сохранению и развитию богословского знания и его главного 
рупора в Петербурге — ведущего академического издания — принесли обильные плоды 
не только для Академии, но и для всей Русской Православной Церкви. Как из гого-
левской «Шинели» вышла вся русская литература, так и из некогда возглавлявше-
гося Вами «Христианского чтения» вышли создатели и редакторы новых научных 
журналов Академии. Все они делали свои первые шаги в «Христианском чтении»: 
Дмитрий Андреевич Карпук — создатель журнала «Вестник Исторического общества», 
священник Игорь Иванов — создатель журнала «Труды и переводы», Ваш преемник 
по заведыванию кафедрой богословия священник Димитрий Лушников — создатель 
журнала «Труды кафедры богословия». Такой же путь прошел бывший после Вас 
ответственным редактором «Христианского чтения» протоиерей Димитрий Юревич, 
которому журнал обязан своим «вторым возрождением» уже в конце нулевых годов. 
Именно при Вас свою первую статью в «Христианском чтении» опубликовал буду-
щий митрополит Иларион (Алфеев)…
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Присоединяясь к голосам Ваших учеников и преемников по многочисленным 
Вашим трудам и послушаниям в Санкт‑ Петербургской духовной академии, в этот 
знаменательный для всех нас день я, как ректор и главный редактор «Христи-
анского чтения», вкупе со всей редакцией и всей корпорацией наших Духовных 
школ обращаюсь ко Господу нашему Иисусу Христу с молитвой, чтобы Он даро-
вал Вам благие и долгие лета дальнейшего служения Его делу в Духовной акаде-
мии, а всем нам — вместе с Вами, дорогой отец Владимир, — возможность поздра-
вить Вас в 2029 году с 50‑летием преподавания в Санкт‑ Петербургской духовной 
академии!


