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«…Идеже несть 
болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание…»

Дорогие наши читатели журнала 
«Известия по Казанской епархии»!

С чувством глубокой скорби 
мы простились с почившим митропо-
литом Казанским и Татарстанским Фео-
фаном, преставившимся после болез-
ни 20 ноября 2020 года. Известие о его 
кончине стало неожиданным для всех 
нас, привыкших видеть во владыке при-
мер неиссякаемой жизненной энергии 
и неутомимых трудов на благо Матери 
Церкви и дорогого Российского Отече-
ства. Священнослужители, монашеству-
ющие и миряне не только Татарстанской 
митрополии, но и многих других регио-
нов нашей страны, да и всего мира, где 
владыка Феофан совершал свое служе-
ние, с прискорбием восприняли весть 
о безвременной кончине архипастыря 
и возносят Господу Богу горячие молит-
вы о спасении его души.

Митрополит Феофан возглавлял Ка-
занскую кафедру чуть более пяти лет, 
и за этот срок были претворены в жизнь 
очень значимые для Церкви и обще-
ства проекты. Самый главный и замет-
ный, безусловно, это воссоздание раз-

рушенного собора на месте обретения 
чудотворного образа Божией Матери 
во граде Казани. Значительные преоб-
разования были осуществлены в Раиф-
ском, Свияжском монастырях, Макарьев-
ской обители, многих городских прихо-
дах, преобразилась внешне и внутренне 
Казанская православная духовная семи-
нария. Установлены добрые взаимоотно-
шения с руководством республики, что 
отразилось в материалах проведенных 
форумов православной общественности. 
Налажены добрые взаимосвязи с Духов-
ным управлением мусульман Респуб-
лики Татарстан, ведущими исламскими 
учебными заведениям.

Отпевание митрополита Феофана  
по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла  
возглавил управляющий делами 
Москов ской Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий. В заупокой-
ных богослужениях приняли участие 
видные государственные и обществен-
ные деятели. Похоронен владыка за ал-
тарем собора в честь Казанской иконы 
Божией Матери, возведению которого 
он отдал так много сил.

Номер журнала «Известия по Казан
ской епархии», который вы держи-
те в руках, посвящен памяти митро
полита Феофана. Здесь и репортаж с чи-
на погребения, и речи священнонача-
лия и участников траурной церемонии, 
и воспоминания людей, близко знав-
ших почившего, о его просветитель-
ской, дипломатической, администра-
тивной деятельности. Перед нами пред-
стает очень деятельный архи пастырь, 
умеющий наладить диалог с представи-
телями госу дарственной власти, других 
религиоз ных конфессий. Там, где начи-
нал трудиться владыка Феофан, закипа-
ла бурная деятельность. Навсегда запо-
мнятся его слова, сказанные духовен-
ству Казанской епархии во время оче-
редного собрания: «Сам спокойно жить 
не умею и вам не дам!»

Вечная Вам память, дорогой владыка! 

Главный редактор журнала  
«Известия по Казанской епархии» 

протоиерей Алексей Колчерин
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сЛоВо архипасТЫрЯ
Митрополит КазансКий Кирилл: 
Моя основная задача — сохранять  
Мир и благорасположение, создан ные  
МоиМ велиКиМ предшественниКоМ 4
Обращение митрополита Казанского  
и Татарстанского Кирилла.

хроника МиТропоЛии
Митрополит ФеоФан: пусть Мы 
в татарстане, во граде Казани, будеМ 
для россии и всего Мира приМероМ 
единства 6
В праздник в честь Казанской иконы Божией 
Матери 4 ноября 2020 года владыка Феофан 
последний раз служил в сонме архипастырей, 
пастырей и мирян Татарстанской митрополии, 
последний раз он обращался к своей пастве.

По материалам пресс-службы Казанской 
епархии

бог же не есть бог Мертвых, но живых, 
ибо у него все живы 18
Прощание с новопреставленным митро
политом Феофаном.

По материалам пресс-службы Казанской 
епархии
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34

рУсскаЯ 
праВосЛаВнаЯ ЦеркоВЬ
«для владыКи ФеоФана служение 
ЦерКви было саМой жизнью» 34
Слова соболезнования священнослужителей, 
архиепископов, епископов, глав религиозных 
организаций, руководства Республики Татар
стан и других регионов в связи с кончиной 
митрополита Казанского и Татарстанского 
Феофана.

По материалам пресс-службы Казанской 
епархии

ТаТарсТанскаЯ 
МиТропоЛиЯ
жатвы Много, а делателей Мало… 
(МФ. 9:37)  54
За время управления митрополией влады
ка Феофан приложил все свои пастырские 
усилия на укрепление и развитие православия 
в Татарстане. Предлагаем вспомнить наиболее 
запоминающиеся достижения владыки за пе
риод его служения в Республике Татарстан.

Текст: протоиерей Алексей Колчерин,  
Елена Рогатина

Фото: диакон Димитрий Аликин
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Митрополит Казанский Кирилл:  
Моя основная задача — сохранять 
мир и благорасположение, создан ные 
моим великим предшественником

8 декабря 2020 года члены Священного Синода под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в свя-
зи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана 
постановили: Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой 
Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургско-
му и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Ека-
теринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные 
архи пастырские труды.

14 
декабря 2020 го-
да митрополит 
Казанский и Та-
тарстанский Ки-
рилл прибыл 
в столицу Татар-

стана. В Благовещенском соборе 
Казанского архипастыря встре-
чали преосвященные архипасты-
ри, благочинные, настоятели, на-
местники и настоятельницы мо-
настырей Казанской епархии. 
По окончании молебна митропо-
лит с амвона обратился ко всем 
присутствующим с приветствен-
ным словом:

«Любое время непростое, 
но сейчас мы с вами, действи-

тельно, переживаем особые дни 
в связи с постигшей нас эпиде-
мией и теми ограничениями, ко-
торые были введены в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции. Меняются че-
ловеческие отношения, и это для 
всех большое испытание. Его на-
до пережить, и каждому нужно 
оставаться человеком.

Ступая на Татарстанскую зем-
лю, я чувствую огромную благо-
дарность Богу и Пресвятой Бого-
родице. Перед образом Царицы 
Небесной, именуемым «Казан-
ским», молится каждый верую-
щий человек. Благодарю Святей-
шего Патриарха за доверие, ко-

торое он всегда оказывал мне 
и оказывает поныне.

С любовью вспоминаю почив-
шего митрополита Феофана, ко-
торого мы все любили. Это был 
всегда живой, непосредственный, 
очень мудрый и очень деятель-
ный человек. Мы с ним пересе-
кались, служа на Урале, потому 
что были соседями по епархиям, 
приезжали друг к другу в гости.

Вступая на Казанскую землю, 
я чувствую огромную ответствен-
ность, потому что это известная 
земля. Казань — это город, о ко-
тором многие говорят, многие 
стремятся сюда приехать, пого-
стить, многие внутренние марш-
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руты в стране направлены имен-
но в Казань.

Здесь многообразие культур 
и религиозная составляющая 
обязывают к очень многому. 
Я думаю, что внутреннее жела-
ние жить в мире и согласии бу-
дет основным для нас. Мы вы-
росли в Советском Союзе, я пред-
ставитель того времени, когда 
мы были единым народом. Сей-
час взаимопроникновение 
культур будет более явственно 
выражено.

Раньше я никогда не был 
в Татарстане. Владыка Фео-
фан несколько раз приглашал 
меня, но приехать мне, к со-

жалению, не удавалось. Одна-
жды, созвонившись по телефо-
ну, он мне сказал: «Ты думаешь, 
у тебя третья столица в стра-
не? А на самом деле она у нас, 
в Татар стане!»

Моя основная задача — мак-
симально сохранять тот добрый 
мир и благорасположение, кото-
рые были созданы моим вели-
ким предшественником. Я думаю, 
что мудрость руководства Та-
тарстана, которая известна всей 
стране, будет распространяться 
и в последующее время на наши 
отношения здесь.

В следующем году предстоит 
освящение собора на месте яв-

ления Казанской иконы Божией 
Матери. И из всей повестки дня 
жизни Татарстанской митропо-
лии это вопрос номер один. Для 
меня главное — органично вой-
ти в жизнь Казанской епархии, 
никому не навредить, никому 
не помешать, чтобы та жизнь, 
которая шла, продолжала ид-
ти. Важно, чтобы мы нашли 
взаимо понимание с духовен-
ством, народом, братьями му-
сульманами и с руководством 
республики. Нужно, чтобы мир 
и благополучие не покида-
ли не только внешнюю жизнь, 
но и внутреннее наше состоя-
ние». 
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Митрополит Феофан: Пусть мы 
в Татарстане, во граде Казани, 
будем для России и всего мира 
примером единства

В праздник в честь Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 
2020 года владыка Феофан последний раз служил в сонме архипастырей, 
пастырей и мирян Татарстанской митрополии, последний раз он 
обращался к своей пастве.

По материалам пресс-службы Казанской епархии

4 
ноября 2020 года, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери и День народного 
единства, установленный в память об из-
бавлении в 1612 году Москвы и России 
от интервентов, церковные торжества про-
шли в столице Татарстана. В праздничный 

день митрополит Казанский и Татарстанский Фео-
фан совершил Божественную литургию в Благове-
щенском соборе Казанского Кремля.

По благословению Его Высокопреосвященства 
архипастыри Татарстанской митрополии в этот 
день также возглавили богослужения в храмах го-
рода Казани. Литургию в Казанском Богородиц-
ком мужском монастыре совершил епископ Альме-
тьевский и Бугульминский Мефодий; в Петропав-
ловском соборе — епископ Елабужский Иннокен-
тий; в храме Ярославских чудотворцев — епископ 
Чистопольский и Нижнекамский Игнатий.

Накануне в Благовещенский собор из Казанско 
Богородицкого мужского монастыря была достав-
лена чтимая икона Пресвятой Богородицы «Казан-
ская».
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За литургией главе Татарстанской митрополии сослужи-
ли секретарь Казанского епархиального управления прото
иерей Владимир Самойленко, настоятель Введенского Кизи-
ческого мужского монастыря города Казани игумен Пимен 
(Ивентьев), настоятель Богоявленского собора города Каза-
ни протоиерей Алексий Краевский, благочинный Закамско-
го церковного округа протоиерей Андрей Дубровин, насто-
ятель храма великомученика Георгия Победоносца города 
Набережные Челны протоиерей Валерий Каранаев, намест-
ник Благовещенского собора иерей Константин Колыганов, 
благочинный КазанскоБогородицкого мужского монастыря 
иеромонах Андрей (Сироткин).

За богослужением молились настоятельница Успенского 
Зилантова женского монастыря игумения Сергия (Лакатош), 
руководитель Фонда содействия возрождению традиций ми-
лосердия и благотворительности «ЕлисаветинскоСергиев-
ское просветительское общество» Анна Громова с сотрудни-
ками фонда, православная молодежь Казани, прихожане го-
родских храмов.

По окончании литургии глава митрополии поздравил ду-
ховенство и мирян с праздником.

Затем на соборной площади КазанскоБогородицкого 
мужского монастыря на месте явления чудотворного обра-
за митрополит Феофан и архипастыри Татарстанской митро-
полии возглавили праздничный молебен Царице Небесной. 
Участие в богослужении приняли отцы благочинные, насто-
ятели, настоятельницы и наместники монастырей, настоя-
тели многоштатных храмов, духовенство и многочисленные 
верующие.

Перед началом богослужения владыка Феофан обра-
тился к присутствующим со словом:

«Сколько исторических событий связано с этим чудотвор-
ным образом! Сегодня и наш гражданский праздник — День 
народного единства и согласия, и память Казанской иконы 
Божией Матери. Какие глубокие исторические корни! Вот 
он, бурлящий конец ХVI века. К великому сожалению, бы-
ло разделение внутри властных структур. Подходит к концу 
царствование Рюриковичей, и гордыня человеческая обуре-
вает сильных мира сего — бояр, думских людей, воевод. За-
бывая честь и достоинство, забывая Отчизну, интересы Ро-
дины, они думают только о том, как взойти на властный 
олимп. И привлекают на свою сторону силы, которые нена-
видят Россию. Так было в конце ХVI — начале ХVII века.

Но дивен Бог в Промысле Своем. Явился чудотворный об-
раз, который будет называться «Казанским», как раз во вре-
мя этой Смуты. С одной стороны — скорбь, великий пожар 
во граде Казани, все сметено огнем. Но чудесным образом че-
рез отроковицу Матрону Сама Царица Небесная указала, что 
есть и благодать в это скорбное время. Была обретена икона, 
а здесь рядом храм, в котором священник — тогда еще мало-
известный Ермолай, — принявший в свои руки чудотворный 
образ. А затем отец Ермолай станет митрополитом Казан-
ским и Патриархом Всероссийским.

Что произошло? Произошло вмешательство Бога и Цари-
цы Небесной в историю Руси православной ради спасения 
страны от нежеланных гостей. И мы помним, как Святей-
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ший Патриарх Гермоген, не при-
знавший Лжедмитрия царем, 
из подземелья умудрился разо-
слать по России депеши с при-
зывом к народу встать и освобо-
дить страну. Полетели эти ве-
сточки святого старца, молит-
венника и страдальца, по всей 
России, дошли до пределов волж-
ских. И вот собирается в Ниж-
нем Новгороде народное ополче-
ние, растет, как многоводная ре-
ка Волга, и, впитывая в себя ру-
чейки со всей великой России, 

идет к Москве. Как повествуют 
историки, в этом ополчении не-
мало было людей иной веры. Та-
тары и башкиры, черемисы и чу-
ваши пошли защищать единое 
Отечество, оно уже было для них 
таковым. И были изгнаны незва-
ные гости из Москвы. Ценой сво-
ей жизни Патриарх Гермоген 
сделал это великое дело, была 
спасена Россия.

Но только ли ополчение 
или нечто большее спасло Рос-
сию? Сегодня — День народно-

го единства и согласия. Россию 
спасло единство народа нашего, 
общее стремление защитить ин-
тересы Отчизны. Это единство 
и согласие было, есть и будет на-
шим самым мощным оружи-
ем. Так, совершая подвиг в Ве-
ликой Отечественной войне, мы 
не делились на наших и не на-
ших, на русских и татар, на узбе-
ков и грузин. Мы встали единым 
строем и победили в той страш-
ной схватке с коричневой чумой.

Явление иконы Божией Мате-
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ри было накануне Смуты. Сего-
дня тоже нелегко, весь мир бур-
лит. Кажется, все силы ада про-
тив России. Но посмотрите 
на этот величественный собор — 
в эти тревожные времена он воз-
родился, как птица феникс. Он 
возрожден трудами руководства 
республики. Президент Татарста-
на Рустам Нургалиевич Минни-
ханов именно в День народно-
го единства издал Указ о воссо-
здании собора и строительстве 
Болгарской исламской академии. 

И нашелся умудренный старец, 
который возложил на свои плечи 
это великое дело, — Минтимер 
Шарипович Шаймиев. И вот мы 
видим плоды этого единения — 
стоящий перед нами собор, свя-
тыню земли Русской, святыню 
народа нашего, достояние народа 
Татарстана и града Казани.

Весь мир в тревоге — COVID. 
Ищут ученые разных стран вак-
цину. Конечно, это правильно, 
конечно, надо беречься от бо-
лезни. Но мы, верующие лю-

ди, говорим: «Уже есть вакцина». 
Это вера нашего народа, это об-
ращение народа к историческим 
нравственным и религиозным 
корням. Посмотрите на наших 
верующих. Мы — законопослуш-
ные и разумные люди, во множе-
стве пришли сюда, стоим в мас-
ках. А сердца наши обращены 
сейчас к Той, Которая всегда бы-
ла Заступницей усердной рода 
христианского.

Я вас очень прошу: сосредо-
точьтесь на молитве о своих 
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близких и дальних. Помолитесь 
о единстве нашей Отчизны, на-
шего народа. Помолитесь о том, 
чтобы это злое поветрие как мож-
но скорее покинуло наше Отече-
ство.

Русь святая, народ Божий! По-
смотри на этот величествен-
ный собор, центр защиты Отече-
ства через Казанский образ Божи-
ей Матери. Мы можем сказать, 
слыша призывы к миру, согла-
сию и единству: у нас в Татарста-
не есть мир, согласие, единство 
и понимание даже в самое слож-
ное и трудное время. Аминь».

Далее архипастыри отслужи-
ли праздничный молебен перед 
чествуемым образом Богороди-
цы. Владыка Феофан осенил ве-
рующих святыней. Затем верую-
щие смогли приложиться к почи-
таемой иконе Божией Матери.

По окончании молебна мит-
рополит Феофан еще раз поздра-
вил собравшихся с торжеством — 
празднованием Казанской иконе 
и Днем народного единства и со-
гласия:

«Я обращаюсь и к нашим бра-
тьям мусульманам и говорю, что 
все мы живем в мире и согла-
сии, сохраняя свою веру и исто-
рическую память. Пусть мы в Та-
тарстане, во граде Казани, будем 
для России и всего мира приме-
ром единства, жизни во взаимо-
понимании, в братской любви, 
примером почитания своих ре-
лигиозных традиций, сохранения 
исторической памяти, особенно 
в этот год — год 75летия Вели-
кой Победы.

Храни вас Господь. Покров Ца-
рицы Небесной да пребывает над 
нашей великой Отчизной — Рос-
сией, над нашим градом Каза-
нью, над Татарстаном и всем рос-
сийским народом», — заключил 
архи пастырь.

Далее братия КазанскоБого
родицкого монастыря пропела 
акафист перед чествуемой ико-
ной. Верующие могли прило-
житься к почитаемому списку 
образа Бого родицы. 



КазансКая епархия

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

Воссоздание исторических интерьероВ 
казанского собора казанско-
богородицкого монастыря.  
ноябрь 2020 года. 
Фото диакона димитрия аликина
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Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, 
ибо у Него все живы

Физические уста мои закрыты, а духовно я возвещаю всем вам:  
молитесь о мне те, которым здесь на земле я совершал благодеяния.  
Мне больше ничего не нужно, как только то, что я заповедал, чтобы  
вы это хранили и исполняли.

Из чина иерейского отпевания

По материалам пресс-службы Казанской епархии

23 ноября 2020 года в Благовещенском соборе 
Казанского Кремля состоялась Божественная 
литургия и чин отпевания новопреставленного 
митрополита Казанского и Татарстанского Фео-
фана. Глава Татарстанской митрополии отошел 
ко Господу 20 ноября на 74‑м году жизни.

п
о благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла заупо-
койные богослужения возглавил управ-
ляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Воскресенский Дионисий.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли временный управляющий Казанской епар-
хией митрополит ЙошкарОлинский и Марийский 
Иоанн, архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, архипастыри Татарстанской митропо-
лии — епископ Альметьевский и Бугульминский 
Мефодий, епископ Елабужский Иннокентий, епи-
скоп Чистопольский и Нижнекамский Игнатий, 
а также настоятели храмов столицы Татарстана.

Перед началом литургии с почившим митропо-
литом Феофаном простился Государственный Со-
ветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. 
Он возложил ко гробу Его Высокопреосвященства 
букет белых роз.
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государстВенный 
соВетник республики 
татарстан, председатель 
попечительского соВета 
республиканского 
Фонда Возрождения 
памятникоВ истории 
и культуры республики 
татарстан минтимер 
ШарипоВич ШаймиеВ

За богослужением моли-
лись духовенство Татарстанской 
митрополии, настоятельница 
Спасского женского монасты-
ря города Ульяновска игумения 
Сергия (Вотрина), настоятельни-
ца Зилантова Успенского женско-
го монастыря города Казани игу-
мения Сергия (Лакатош), сотруд-
ники Казанского епархиального 
управления, студенты Казанской 
духовной семинарии, предста-
вители православной молодежи 
и многочисленные прихожане 
храмов города Казани.

Песнопения исполняли ар-
хиерейский мужской хор под 
управлением Дениса Рогова 
и смешанный хор Казанской ду-

ховной семинарии под управ-
лением выпускниц регентского 
отделения КазДС Ксении Савоч-
киной и Полины Минеевой.

На литургии после пения тро-
парей протодиакон Александр 
Спиридонов у гроба новопрестав-
ленного возгласил «Вечную па-
мять», а после чтения Еванге-
лия — заупокойную сугубую ек-
тению.

Богослужение транслирова-
ли республиканский телеканал 
«ТНВ», православный телеканал 
«Союз» и портал «Православие 
в Татарстане». Видео трансляция 
богослужения проецировалась 
на большой экран, установлен-
ный перед входом в храм.

президент  
республики татарстан 
рустам нургалиеВич 
минниханоВ
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губернатор ульяноВской области 
сергей иВаноВич морозоВ, 
председатель государстВенного соВета 
республики татарстан  
Фарид хайруллоВич мухаметШин
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Проститься с митрополитом Феофаном в Благо-
вещенский собор прибыли: Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Минниханов; губернатор 
СанктПетербурга Александр Беглов; губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов; первый за-
меститель министра экономического развития Рос-
сийской Федерации Михаил Бабич; председатель 
Государственного Совета Республики Татарстан Фа-
рид Мухаметшин; премьерминистр Республики 
Татарстан Алексей Песошин; руководитель Аппа-
рата Президента Республики Татарстан Асгат Сафа-
ров; мэр Казани Ильсур Метшин; исполнительный 
директор Республиканского Фонда возрождения 
памятников истории и культуры Республики Та-
тарстан, заместитель Председателя Государствен-
ного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларио-
нова; первый заместитель главы муниципального 
образования «Город Казань» Денис Калинкин; муф-
тий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигул-
лин; епископ Казанский и Вятский Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви Евфимий; руко-
водители ряда республиканских министерств и ве-
домств.

перВый заместитель глаВы 
муниципального округа города 
казани денис геннадьеВич 
калинкин, исполнительный 
директор республиканского 
Фонда Возрождения памятникоВ 
истории и культуры республики 
татарстан, заместитель председателя 
государстВенного соВета республики 
татарстан татьяна петроВна ларионоВа
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прощание с митрополитом казанским и татарстанским ФеоФаном (аШуркоВым). 
Премьер-министр ресПублики татарстан а. В. Песошин, губернатор ульяноВской области 
с. и. морозоВ, ПерВый заместитель министра экономического разВития российской 
Федерации м. В. бабич, муФтий ресПублики татарстан камиль хазрат самигуллин,  

губернатор санкт-Петербурга а. д. беглоВ, Председатель государстВенного соВета 
ресПублики татарстан Ф. х. мухаметшин, Президент ресПублики татарстан р. н. минниханоВ, 
секретарь казанской еПархии Протоиерей Владимир самойленко, еПискоП альметьеВский 
и бугульминский меФодий, митроПолит йошкар-олинский и марийский иоанн
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наместник  
сВято-ВВеденского 
кизического мужского 
монастыря игумен 
пимен (иВентьеВ), 
наместник раиФского 
богородицкого 
мужского монастыря 
игумен гаВриил 
(рожноВ)
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После отпуста литургии ко всем присут-
ствующим со словом обратился митропо-
лит Воскресенский Дионисий:

«Ваше Высокопреосвященство влады-
ка митрополит Иоанн! Уважаемый Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Нур-
галиевич! Дорогие собратья архипастыри, 
священники и диаконы! Высокие предста-
вители государственной власти! Дорогие 
братья и сестры!

Мы собрались сегодня в этом храме, 
чтобы проститься с почившим влады-
кой Феофаном. Будучи христианами, мы 
знаем, что прощание — это относитель-
ное понятие. Прощаясь, мы одновременно 
знаем, что смерти не существует для веру-
ющего сердца. А в том, что владыка мит-
рополит Феофан верил глубоко, горячо 
и действенно, нет никаких сомнений у то-
го, кто его знал, — в том числе у Святей-
шего Патриарха, который в этот день мо-
лится со всеми нами об упокоении влады-
ки и обращается ко всем нам со словами 
соболезнования и утешения.

(Митрополит Дионисий огласил текст 
соболезнования Святейшего Патриарха Ки-
рилла в связи с кончиной митрополита Фео-
фана.)

Приснопамятный владыка Феофан го-
товился на этой неделе, в ближайшие дни, 
совершить молитвенное воспоминание 



обнесение 
гроба с телом 
почиВШего Владыки 
ФеоФана Вокруг 
благоВещенского 
собора казанского 
кремля

собор казанской иконы 
божией матери
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двадцатилетия своего архипа-
стырского служения. Многие 
здесь стоящие надеялись участ-
вовать в этом празднике, поздра-
вить владыку с его многочислен-
ными и значимыми плодами, ко-
торые он принес за время служе-
ния Церкви.

Святейший Патриарх неодно-
кратно отмечал владыку Фео-
фана наградами. К этому юби-
лейному дню владыка тоже был 
удостоен ордена, который в по-
следнее время весьма редко пре-
подается и предназначен только 
для архипастырей. Девиз этого 
ордена: «Таков бо нам подобаше 
архиерей». Это орден святите-
ля Алексия, митрополита Мо-
сковского.

Сегодня, в этот скорбный день, 
я, исполняя послушание, которое 
дал мне Святейший Патриарх, 
должен сказать вам о последней 
его награде. Передаю ее намест-
нику КазанскоБогородицкого 
мужского монастыря, где воздви-
гается в честь Царицы Небесной 

великолепный собор — одновре-
менно памятник благочестию 
и вере живущих здесь и благоче-
стию и вере владыки.

Пусть эта награда с ликом свя-
тителя Алексия Московского, ве-
ликого чудотворца Всероссийско-
го, положенная в стенах святой 
обители, напоминает о том, что 
каждый из нас должен не просто 
прожить эту жизнь, но и прине-
сти Богу хоть малый плод. Чтобы 
и о нас помнили, и вокруг наше-
го гроба собрались, и за нас воз-
носили молитвы.

Владыке митрополиту Фео-
фану — вечный покой на небе 
и вечная память на земле. 
Аминь».

Управляющий делами Мо-
сковской Патриархии передал ор-
ден святителя Алексия, митропо-
лита Московского, (III степени) 
наместнику КазанскоБогородиц-
кого монастыря игумену Мар-
ку (Виленскому) со словами: «Ак-
сиос почившему митрополиту 
Феофану!»
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Со словом к собравшимся обра-
тился Президент Республики 
Татар стан Рустам Минниханов: 

«Владыка был уникальным 
человеком. За время служения 
у него сложились очень добрые 
отношения с мусульманской ум-
мой. Также не могу не сказать 
о той работе, которую влады-
ка Феофан проводил вместе с на-
ми в рамках Группы стратегиче-
ского видения «Россия — Ислам-
ский мир».

Президент Татарстана расска-
зал, что часто встречался с мит-
рополитом, и во время послед-
ней встречи владыка Феофан вы-
разил желание остаться в рес-
публике после завершения 
своего архипастырского служе-
ния. «Я сказал, что мы будем это-

му искренне рады. Но никто 
не думал, что все это произойдет 
таким образом», — поделился Ру-
стам Нургалиевич. «Митрополит 
Феофан всегда будет образцом 
служения Отечеству. Мы все-
гда будем помнить о нашем мит-
рополите владыке Феофане», — 
подчеркнул Президент Республи-
ки Татарстан.

С памятными словами о вла-
дыке Феофане также выступили 
Александр Беглов, Сергей Моро-
зов и Михаил Бабич.

Со словами к собравшимся 
обратился временно управляю-
щий Казанской епархией митро-
полит ЙошкарОлинский и Ма-
рийский Иоанн:

«Ваше Высокопреосвященство 
уважаемый владыка Дионисий! 

Уважаемый господин Президент! 
Собратья архипастыри! Отцы, 
братья и сестры!

Смерть — великое таинство, 
непостижимое для ума челове-
ческого. На некоторых людей она 
наводит страх, но для верующего 
человека, по слову апостола Пав-
ла, смерть — это приобретение: 
«Жажду соединиться с Господом 
своим…»

Сейчас будет совершаться ве-
ликое священнодействие — 
отпевание, в котором умерший 
будет общаться со всеми на-
ми. Через Божественные слове-
са чинопоследования он обра-
тится к нам со словами великого 
духовного обращения и скажет: 
«Физические уста мои закры-
ты, а духовно я возвещаю всем 
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вам: молитесь о мне те, кото-
рым здесь на земле я совершал 
благодеяния. Мне больше ниче-
го не нужно, как только то, что 
я заповедал, чтобы вы это хра-
нили и исполняли».

Обращается он и к тем, кому 
по долгу своего архипастырско-
го служения совершал деяния, 
неугодные для них. Без этого не-
возможно архиерею жить, он 
должен быть и судией нелице
приятным. И к ним он сего-
дня обращается, и просит про-
щения, и свидетельствует, что 
смерть не разлучит его от любви 
ко Господу, Которому он служил 
всю свою жизнь.

Пусть каждый из нас, возлюб-
ленные чада церковные, изо-
льет из глубины сердец своих 

молитву к Источнику и Пода-
телю жизни, чтобы Господь 
по молитвам Царицы Небесной, 
Которую [владыка Феофан] по-
читал, явит ему ту милость, ко-
торую Он являет всем правед-
ным людям».

Затем владыка Дионисий в со-
служении архипастырей совер-
шил чин отпевания новопрестав-
ленного митрополита Феофана. 
В богослужении участвовали свя-
щеннослужители Татарстанской 
митрополии.

По окончании отпевания гроб 
с телом почившего архипастыря 
был обнесен вокруг Благовещен-
ского собора Казанского Крем-
ля и перевезен в КазанскоБого-
родицкий мужской монастырь. 
У стен собора Казанской иконы 

Божией Матери священнослу-
жители совершили заупокой-
ную литию.

При погребении присутствова-
ли Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, губер-
натор СанктПетербурга Алек-
сандр Беглов, первый замести-
тель министра экономического 
развития Российской Федера-
ции Михаил Бабич, премьер 
министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин, руководитель 
Аппарата Президента Респуб-
лики Татарстан Асгат Сафаров, 
многочисленные верующие го-
рода Казани.

Митрополит Феофан был по-
гребен за алтарем Казанского со-
бора, для возрождения которого 
он отдал так много сил. 
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«Для владыки Феофана 
служение Церкви было 
самой жизнью»
Слова соболезнования священнослужителей, архиепископов, 
епископов, глав религиозных организаций, руководства 
Республики Татарстан и других регионов в связи с кончиной 
митрополита Казанского и Татар станского Феофана.

По материалам пресс-службы Казанской епархии

Святейший Патриарх Мос ков ский и всея 
Руси Кирилл:

с
 глубокой скорбью узнал о кончи-
не митрополита Казанского и Та-
тарстанского Феофана. Коварная бо-
лезнь унесла жизнь еще одного 
иерарха нашей Церкви — челове-
ка яркого, талантливого и очень де-

ятельного.
Почивший архипастырь был наделен 

от Господа многообразными дарованиями, 
которые он стремился приумножать во сла-
ву Божию и на пользу Святого Правосла-
вия. Промыслом Вседержителя ему было су-
ждено совершать различные ответственные 
послушания. Несколько лет он нес служе-
ние в Русской духовной миссии в Иерусали-
ме, был секретарем экзархата в Центральной 
и Южной Америке, трудился в Отделе внеш-
них церковных связей, являлся представи-
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телем Патриарха Московского 
при Патриархах Александрий-
ском и Антиохийском. На всяком 
месте послушания владыка Фео-
фан старался представить себя 
Богу достойным, делателем неу-
коризненным, верно преподаю-
щим слово истины (2 Тим. 2:15).

Господу было угодно поста-
вить его на высокую свещницу 
церковного служения и сопри-
числить преемникам апостолов. 
Начав свои архипастырские тру-
ды сначала на Магаданской ка-
федре, затем почивший многие 
годы с усердием и ревностью со-
вершал епископское делание 
на Северном Кавказе. Будучи че-

ловеком решительным и обладая 
прекрасными организаторскими 
способностями, почивший умел 
находить общий язык с предста-
вителями разных религиозных 
традиций и убеждений, пользо-
вался заслуженным уважением 
окружающих.

Немало потрудился митропо-
лит Феофан и на Челябинской 
земле, заботился о развитии 
церковной жизни в этом ураль-
ском регионе. Последние годы 
почившего архипастыря были 
связаны с Татарстаном, где уси-
лиями владыки осуществлялись 
многие значимые духовнопро-
светительские проекты, успеш-

но развивался межрелигиозный 
диалог, строились и восстанав-
ливались православные хра-
мы и обители, в чем мне дове-
лось убедиться и лично во вре-
мя Перво святительского визита 
в Казанскую епархию в 2016 году.

Возношу молитвы Милосерд-
ному Господу, дабы Он простил 
новопреставленному Своему слу-
жителю всякое согрешение воль-
ное и невольное, водворил его 
во обители Небесные, идеже пра-
ведные упокоеваются, и сотво-
рил митрополиту Феофану веч-
ную память!

праздник обретения 
мощей преподобного 
сераФима сароВского. 
сераФимо-диВееВский 
монастырь, 1 аВгуста 
2019 года
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Президент Республики 
Татарстан Рустам Нургалиевич 
Минниханов:

от имени руководства Рес-
публики Татарстан, всех та-
тарстанцев и от себя лич-

но выражаю искренние собо-
лезнования в связи с огромной 
потерей — безвременной кончи-
ной главы Татарстанской мит-
рополии митрополита Казан-
ского и Татарстанского Феофана. 
За долгие годы своего церковно-
го служения во многих угол-
ках нашей огромной Родины 
владыка Феофан внес неоце-
нимый вклад в дело духовно-
го возрождения общества, укреп-
ления традиционных ценно-
стей, восстановления историче-
ской справедливости, развития 
межрелигиозного и межна-
ционального сотрудничества 
и государственно религиозного 
взаимодействия.

Многонациональный Татар-
стан, где владыка служил послед-
ние пять лет, стал для него поис-
тине родным домом. Здесь в пол-
ной мере проявились его редкие 
пастырские и организаторские ка-
чества, способствовавшие про-
ведению курса на созидание, со-
работничество и укрепление 
единства проживающих в респуб-
лике представителей разных на-
родов и вероисповеданий.

Выдающиеся заслуги владыки 
Феофана перед Церковью и обще-

ством признаны Святейшим Па-
триархом Московским и всея Ру-
си Кириллом, Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным, мно-
гими государственными, религи-
озными и общественными дея-
телями.

В последние годы главной за-
ботой митрополита Феофана яв-
лялось воссоздание собора Ка-
занской иконы Божией Матери 
Бого родицкого монастыря —  

великой общероссийской святы-
ни, возрождению и благоустрой-
ству которой он отдавал все свои 
силы. Уверен, что этот замеча-
тельный собор станет лучшим 
памятником почившему владыке.

Убежден, что память о митро-
полите Феофане надолго сохра-
нится в сердцах татарстанцев 
и всех, кому посчастливилось 
служить и общаться с этим заме-
чательным человеком и мудрым 
пастырем.
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Предстоятель Украинской 
Православной Церкви митро-
полит Онуфрий:

с глубокой скорбью воспринял 
весть о кончине Преосвящен-
ного митрополита Казанского 

и Татарстанского Феофана. Выра-
жаю искренние соболезнования 
клиру и пастве Татарстанской 
митрополии, родным и близким 
почившего.

Владыка Феофан немало потру-
дился во славу Божию. Он был 
достойным архипастырем, кото-
рый всю жизнь без остатка посвя-
тил Церкви Христовой, не жалея 
сил в трудах по преображению че-
ловеческих душ во образ Христов 
(Гал. 4:19). Новопреставленный 
был прекрасным человеком, до-
брым и внимательным ко всем, 
кто к нему обращался. Митропо-
лита Феофана отличала просто-
та и скромность, а также искрен-

няя любовь к людям — он щедро 
делился ею с окружающими. Он 
был моим другом, с которым мы 
вместе под молитвенным покро-
вом преподобного Сергия пости-
гали духовные истины и воспи-
тывались в Московской духовной 
семинарии. Таким он и останет-
ся в моей памяти, в моем сердце 
и в молитвах.

Господь вел почившего архи
пастыря по предначертанному 
пути церковного служения, воз-
водя от силы в силу и споспе-
шествуя ему во все дни его на-
сыщенной многими событи-
ями и свершениями жизни. 
С его именем связано укрепле-
ние и процветание Православия 
в Магаданской, Ставропольской, 
Челябинской, Симбирской и Ка-
занской епархиях Русской Право-
славной Церкви, где по Божиему 
произволению покойный влады-
ка был правящим архиереем.

Милосердный Господь, живы-
ми и мертвыми обладая, да со-
творит новопреставленному мит-
рополиту Феофану вечную па-
мять, нас же всех помилует 
и спасет, яко Благ и Человеко
любец.
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Государственный Советник Республики Татарстан, 
Председатель Попечительского Совета Республи-
канского Фонда возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан Минтимер Шарипо-
вич Шаймиев:

Митрополит Феофан являлся примером служения делу, 
которому посвятил всю свою жизнь. Он был талантли-
вым человеком, талантливым во всем. Это человек, ко-

торый словом и верой мог повлиять на всех нас, независи-
мо от национальной принадлежности. Вокруг него объеди-
нялись и находили общий язык представители других рели-
гиозных конфессий.

Спасибо ему за великий труд. Для нас всех он является 
примером честного, добросовестного служения и достиже-
ния целей во имя единства, добра и благополучия. Пусть 
земля будет пухом уважаемому владыке Феофану.
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Митрополит Йошкар‑Олин ский и Марийский Иоанн, 
временно управляющий Казанской епархией:

сегодня для казанской паствы особый день, когда чада митро-
полита Феофана приходят к своему архипастырю и благода-
рят его за любовь и милость, которые он оказывал в период 

своего служения на Казанской кафедре.
Господь сподобил меня быть знакомым с митрополитом 

Феофаном еще со студенческих лет, когда он нес послушание 
в Троице Сергиевой лавре. Владыка Феофан всегда горел духов-
ным светом Христовым, для него служение Церкви было самой 
жизнью. И невозможно не отметить тот факт, что, где бы владыка 
Феофан ни был, он творил добрые деяния — восстанавливал хра-
мы, возрождал монастыри, обращал души человеческие к вере.

Паства его многообразна, во всех уголках нашей святой дер-
жавы Российской многих — и власть имущих, и простых прихо-
жан — он обратил ко Христу. Сегодня они преклоняют колени 
перед телом почившего и обращают свои благодарные молитвы 
ко Господу за то, что Он даровал им такого архипастыря.

Мы же в эти дни будем просить Бога, чтобы Он не вменил по-
чившему грехов совершенных, ведь на земле нет человека, кото-
рый бы жил и не согрешил (2 Пар. 6:36). А те добрые дела, кото-
рыми он в Бога богател (Лк. 12:21), — чтобы они были для него 
оправданием идущих к Богу и вечности.
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Глава Духовного управления 
мусульман Республики 
Татарстан муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин:

общественность Республики 
Татарстан понесла тяжелую 
утрату — скончался митропо-

лит Казанский и Татарстанский 
владыка Феофан. От имени Ду-
ховного управления мусульман 
Республики Татарстан и от се-
бя лично я выражаю искрен-
ние соболезнования его родным 
и близким, а также его коллегам 
в митрополии Татарстана и всем 
православным нашей республи-
ки. Имамы Республики Татар-
стан также потрясены кончиной 
владыки, поскольку невозможно 
переоценить вклад митро полита 

Казанского и Татарстанского Фео-
фана в укрепление межконфес-
сионального согласия и мира 

в нашем обществе. Его выступ-
ления и призывы сближали на-
роды Татарстана. Митрополит 
снискал авторитет широкой об-
щественности республики своей 
невероятной энергией, открыто-
стью, настойчивостью в достиже-
нии поставленной цели и огром-
ным опытом работы. Митропо-
лит был человеком блестящего 
ума, с богатым духовным миром, 
отзывчивым и милосердным. 
Я благодарю Творца за то, что 
мне выпала возможность об-
щаться с ним. Признателен по-
койному за совместную рабо-
ту в деле защиты и укрепления 
обще человеческих ценностей. 
Всем сердцем желаю сил и тер-
пения его родным и близким, 
коллегам, чтобы перенести боль 
этой невосполнимой утраты.
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Митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр:

с прискорбием воспринял 
весть о кончине митрополи-
та Казанского и Татарстанско-

го Феофана, главы Татарстанской 
митрополии, талантливого и дея
тельного архипастыря Русской 
Православной Церкви. Выражаю 
соболезнование священнослужи-
телям и пастве богоспасаемого 
Казанского края, руководству Та-
тарстана.

Для верующих сердец в момен-
ты, когда мы провожаем в веч-
ность духовных пастырей и от-
цов, учителей и наставников, уте-
шением и поддержкой звучат сло-
ва Господа нашего Иисуса Христа: 
Кто Мне служит, Мне да последу-
ет; и где Я, там и слуга Мой будет. 
И кто Мне служит, того почтит 
Отец Мой (Ин. 12:26).

По предначертанию всеблаго-
го Промысла Божия почивший 
иерарх сподобился служить Свя-
той Церкви на различных ответ-
ственных послушаниях, многие 
годы свидетельствовать ярким 
словом проповеди и жертвенны-
ми трудами о величии и красоте 
Святого Православия, возвещать 
ближним и дальним превосходя-
щую разумение любовь Христову 
(Еф. 3:19).

Владыку Феофана помнят 
в Русской духовной миссии 
в Иерусалиме и в Отделе внеш-
них церковных связей; свое апо-
стольское делание он совершал 
на Дальнем Востоке, Южном Ура-
ле и Северном Кавказе. Послед-
ние пять лет жизни архипастырь 
отдал богоспасаемому городу Ка-
зани и Татарстану.

Покойный иерарх внес весо-
мый вклад в развитие духовной 
жизни во всех вверенных его по-
печению церковных уделах. Под 
руководством владыки восста-
навливались и строились храмы 
и монастыри, осуществлялась 
просветительская и социальная 
работа. Он искренне заботился 
о духовнонравственном воспи-
тании молодежи, принимал де-

ятельное участие в событиях об-
щественной и культурной жиз-
ни, призывал людей разных на-
циональностей и религий к миру 
и согласию.

Владыка Феофан глубоко чтил 
Казанскую икону Пресвятой Бо-
городицы, его особой мисси-
ей стало возрождение Казанско-
го собора в столице Татарстана 
и восстановление иных истори-
ческих мест, связанных с про-
славлением этой великой чудо-
творной святыни.

В моем сердце запечатлены 
многие моменты нашего доброго 
общения с почившим иерархом, 
и в частности, то время, когда 
мы в 2016 году организовывали 
прибытие из города Казани в Ка-
захстан чтимого списка с явлен-
ного Казанского образа, который 
хранится в храме Ярославских 
чудо творцев.

Сегодня копия, «мера в меру», 
с почитаемой Казанской иконы 
Царицы Небесной и освященная 

у чудотворного образа, украшает 
собой духовную сокровищницу 
Православной Церкви Казахстана.

Выражая слова сочувствия, мо-
люсь вместе со всеми вами об 
упокоении новопреставленного 
митрополита Феофана в Небес-
ных обителях — там, где нет 
ни болезни, ни печали, ни возды-
хания, но жизнь бесконечная.

Мною даны указания, чтобы 
в храмах и монастырях Казах-
станского Митрополичьего окру-
га о почившем архипастыре Ка-
занского края были совершены 
заупокойные богослужения.

Всеблагой Господь да судит 
Своим милостивым судом жизнь 
и деяния верного раба Своего, 
а наша память о митрополите 
Феофане да будет исполнена ис-
кренней молитвы о сопричтении 
его души с праведными в селе-
ниях Небесных.

Вечная ему и блаженная па-
мять.
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Губернатор Санкт‑Петербурга 
Александр Дмитриевич 
Беглов:

Болезнь прервала жизнь заме-
чательного, яркого, талантли-
вого человека, церковного го-

сударственного деятеля, моего 
друга, моего духовного настав-
ника.

Он был шестым ребенком в про-
стой православной семье. Благо-
даря своим родителям, священ-
никам сельского храма, с самого 
детства он возрастал в православ-
ной вере, определившей до конца 
дней его жизненный путь служе-
ния Церкви и Отечеству.

Владыка Феофан принял по-
стриг в обители преподобного 
Сергия Радонежского, после стал 
священнослужителем и через 
всю свою жизнь пронес заповедь 
преподобного Сергия «Любовью, 
единением спасемся».

Послужил во многих странах, 
разных регионах, нашей страны. 
Его любили, искренне уважали. 
Строил храмы, возрождал обите-

ли — таков был жизненный путь 
возрастания архиерея.

Он приобрел тот бесценный 
опыт, который помогал ему 
в терпении, вере, национальном 
согласии, в уважении националь-
ных традиций, в той особой сре-
де, в которой он окормлял свою 
паству. Этот опыт ему особенно 
пригодился на Северном Кавказе. 
В те страшные дни в Беслане он 
под огнем вынес маленькую ра-
неную девочку, положил в свой 
автомобиль, довез до больницы 
и тем самым спас ребенка, рис-
куя своей жизнью. Был утеши-
телем родителей погибших де-

тей. Основал монастырь, помо-
гал беженцам из Южной Осе-
тии, делясь всем необходимым. 
По Северному Кавказу в те лихие 
годы он перемещался без охраны, 
и противоборствующие стороны 
к нему относились с уважением.

Более пяти лет он возглав-
лял Татарстанскую митрополию. 
И тот опыт, который он приобре-
тал в других регионах, служил га-
рантом мира, благополучия, веро
исповедания, терпимости и на-
циональных традиций. Он был 
гарантом мира и согласия в рес-
публике. Строил Казанский храм, 
ему помогали все — руководство 
республики, бизнесмены, про-
стые люди, независимо от нацио
нальности и веро исповедания. 
Его в Татарстане очень любят, по-
читают и уважают. Память о нем 
навсегда сохранится в наших 
сердцах — сердцах его учеников 
и почитателей.

Упокой, Господи, душу моего 
друга, наставника новопрестав-
ленного митрополита Феофана 
в селениях праведных и сотвори 
ему вечную память!
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Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл:

Болью в сердце у меня 
и у всех православных Кавка-
за отозвалась новость о кон-

чине Высокопреосвященнейше-
го митрополита Казанского и Та-
тарстанского Феофана (Ашуркова). 
Владыка Феофан очень много по-
трудился на благо Русской Пра-
вославной Церкви, он смог воссо-
здать ее после советского не-
простого периода. Он являлся 
уникальным, достойным архипа-
стырем.

На Ставрополье прослужил во-
семь лет. В те годы Ставрополь-
ская епархия представляла из се-
бя огромную территорию, в нее 
входили все республики Север-
ного Кавказа. Буквально в каж-
дой республике он заложил ка-
федральные соборы, храмы, мо-
настыри. Также при нем были 
открыты православные гимназии 
и детские сады. Владыку очень 
любили и почитали как светские 
власти, так и православный на-
род. Для меня он был наставни-
ком. Я рад, что унаследовал эту 
прекрасную епархию из рук вла-
дыки Феофана.

На всем Кавказе всегда бу-
дут помнить приснопамятного 
митро полита Феофана.
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Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Иванович Морозов:

Вся Ульяновская область 
со слезами на глазах встрети-
ла сообщение о кончине на-

шего любимого владыки. И сего-
дня, улетая в Казань, многие мне 
звонили и просили поклонить-
ся и сказать добрые слова о вла-
дыке.

Он не так долго служил у нас, 
но след оставил, несомненно, 
знаменательный. Это благода-
ря ему мы построили красивей-
ший кафедральный собор, кото-
рый восстановили по чертежам; 
это благодаря ему мы построили 
и открыли новые монастыри; это 

благодаря ему мы все вспомнили, 
что в грозные 1941–1943 годы ру-
ководство Русской Православной 
Церкви служило в городе Улья-
новске, и мы увековечили это 
все в памяти; это благодаря ему 
нас навестил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл — такие случаи и такие при-
меры можно перечислять, пере-
числять и перечислять.

Я с гордостью могу сказать, что 
я к владыке относился не только 
как к священнику, но и как к ду-
ховному руководителю, как свое-
му другу.

Моя большая семья очень лю-
бит его, и я сделаю все, чтобы мы 
его не забыли.
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Митрополит Тверской 
и Кашинский Амвросий:

2о ноября отошел ко Господу 
мой старший брат во Хри-
сте и земляк митропо-

лит Казанский и Татарстанский 
Феофан. Это был выдающийся 
иерарх нашей Церкви. Вокруг не-
го всегда кипела жизнь, соби-
рались и объединялись, каза-
лось бы, самые противополож-
ные люди. Он мог быть строгим, 
мог быть искрометным юмо-
ристом. Он умел найти общий 
язык с любым человеком: с ба-
бушкойприхожанкой, с муф-
тием, с депутатом или сотруд-
ником Кремля. Его знали везде. 

Митрополит Феофан был требо-
вательным руководителем, тре-
бовательным в первую очередь 
к себе, но и к своим сотрудни-
кам. Но мне рассказывали, когда 
его перевели из Ставропольской 
митрополии в Челябинск, он со-
брал сотрудников епархиально-
го управления и пришел к ним 
добрым и мягким старцем, кото-
рый попросил у всех прощения, 
поблагодарил за работу и каж-
дого обнял. Он легко расставал-
ся с тем, к чему прирос сердцем. 
Он был смелым. Когда террори-
сты захватили школу в Беслане — 
он сразу помчался туда, на сво-
ей машине возил раненых де-
тей в больницу. Когда началась 

война в Южной Осетии — он 
тут же отправился утешать ма-
терей, кормить детей, организо-
вывать гуманитарную помощь. 
Много было таких случаев. Он 
ничего не боялся, потому что до-
верял свою жизнь Богу. Мы ви-
делись с владыкой Феофаном 
последний раз на торжествах 
в честь Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы в Казани этим 
летом. А созванивались доволь-
но часто, еще недели три назад 
говорили по телефону и жела-
ли встретиться на малой родине. 
Но Бог определил иначе. Мне бу-
дет очень его не хватать. Вечный 
покой ново преставленному мит-
рополиту Феофану!
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Первый заместитель мини-
стра экономического развития 
Российской Федерации Миха-
ил Викторович Бабич:

Более двадцати лет дружбы 
связывает меня с владыкой 
Феофаном. Сложнейший жиз-

ненный путь прошел этот чело-
век на самых трудных участках 
нашей страны в самое трудное 
время, выполняя сложнейшую 
миссию за рубежом, этот человек 
всегда нес только добро, заботу 
о людях, веру в Бога.

По роду служебной своей дея-
тельности я не раз видел ситуа-
ции, когда, казалось бы, не оста-
валось никакого другого решения 
вопроса, кроме силового, этот че-
ловек в самый нужный момент 
находил самые правильные сло-
ва и поступки, после чего ситу-
ация разрешалась мирным об-
разом, разрешалась в интересах 
людей, сохраняя их жизни, здоро-
вье и веру во все человеческое.

Мы были свидетелями как 
за рулем «жигуленка» он мог 
проехать пять регионов Северно-
го Кавказа за одни сутки и в каж-
дом из них находить нужное 
слово, совершать те поступки, ко-
торых ждали от русского пра-
вославного священника — жда-
ли православные, ждали му-
сульмане, ждали представители 
всех конфессий. Для него не бы-
ло разницы в национальностях, 
для него не было разницы в кон-
фессиях, у него на первом плане 
всегда был человек, его благопо-

лучие, его душа. Владыка отпе-
вал наших товарищей, крестил 
наших детей. Все эти годы был 
рядом с нами, и оттого больнее 
эта безвременная утрата.

Както недавно владыка ска-
зал: «Удивительно сложилась 
моя жизнь, я проехал почти всю 
страну, я был во многих стра-
нах за пределами нашей Роди-
ны, но никогда не сводила меня 
судьба с Татарстаном».

За эти пять лет он полюбил 
Татарстан, понастоящему полю-
бил татарстанцев, и он действи-
тельно остаток своих дней хо-
тел провести в Татарстане. Это 
говорит о том, что в этой много-
конфессиональной республи-
ке для него сложилось так, как 
он хотел всю свою жизнь, та-
ким он хотел видеть внутрен-
ний мир нашей России, много-
национальной и многоконфес-
сиональной.

Так распорядился Господь, что 
он остается здесь, остается, к со-

жалению, ушедшим от нас. Но все 
его добрые дела, все его поступ-
ки, все его заповеди, все его уро-
ки останутся с нами. Мы прово-
жаем в последний путь велико-
го человека, великого священни-
ка и великого гражданина нашей 
страны.

Пусть земля ему будет пухом, 
а память о нем останется в на-
ших сердцах.
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Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт:

с болью и скорбью узнал о безвремен-
ном уходе из жизни митрополита 
Феофана. Владыка дорог моему серд-

цу как мудрый наставник и учитель, ко-
торый щедро делился своим опытом, по 
отечески советовал и наставлял меня как 
своего помощника, а потом и как младше-
го собрата. Есть в жизни яркие и сильные 
люди, которых после ухода невозмож-
но заменить. И которых будет не хватать 
в жизни многих людей вокруг. Мне будет 

не хватать моего старца. И в нашей Ма-
тери Церкви, где множество прекрасных 
и мудрых архипастырей, уже не будет 
именно такого яркого и сильного, муже-
ственного и любящего людей архиерея. 
Уповаю на то, что Господь принял сво-
его верного служителя, и молюсь Богу 
живых о блаженном упокоении митро-
полита Феофана. Помня о добрых делах, 
совершенных владыкой на Благосло-
венном Кавказе, призываю духовенство 
и паству Пятигорской епархии к молит-
ве о новопреставленном митрополите 
Феофане.
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Ректор Тульской духовной 
семинарии игумен Евфимий 
(Моисеев):

Владыка Феофан, безуслов-
но, выдающаяся личность 
и большой подвижник. 

За то недолгое время, что он слу-
жил в Казани, владыка колос-
сально изменил климат внутри-
церковной жизни, и церковно 
государственных отношений, 
и межконфессионального вза-
имодействия в республике. Его 
смерть — огромная утрата для 
Татарстана. Трудами владыки по-
чти воссоздан и готовится к освя-
щению собор на месте явления 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Много сил владыка прило-
жил для возрождения в Казани 
духовной академии. Академия — 
это ведь не только историче-

ское здание. Это прежде всего 
сам институт трехступенчато-
го духовного образования: бака-
лавриат — магистратура — аспи-
рантура. И если организовать ас-
пирантуру, то есть получить со-
ответствующую аккредитацию, 
то можно будет говорить о воссо-
здании духовной академии, так 
как первые две ступени образо-
вания уже имеются в Казанской 
духовной семинарии. И владыка 
уже прошел большую часть это-
го пути. Для казанской семина-
рии он тоже сделал очень много. 
За три года здание на Челюскина 
было полностью реконструирова-
но, в планах было построить об-
щежитие для учащихся на месте 
аварийных трущоб в Авиастрои-
тельном районе.

Для меня было большой че-
стью четыре года работать под 

началом митрополита Феофа-
на, быть его сподвижником, тру-
диться с ним плечом к пле-
чу. Я много раз замечал, что те 
или иные советы владыки, кото-
рые поначалу могли показать-
ся не очень правильными и вы-
зывали протест, потом как раз 
и срабатывали. Он видел гораздо 
глубже и дальше нас.

Однажды в доверительной бе-
седе он поделился со мной своим 
жизненным кредо, которое выра-
ботал уже в зрелом возрасте, по-
сле пережитой трагедии в Бесла-
не. Он сказал мне: «Бога боюсь, 
патриарха чту. А больше нико-
го не страшусь»… У владыки по-
сле Беслана было слабое сердце. 
Я не раз видел, как он вел служ-
бу и падал в алтаре от приступа, 
но всегда находил в себе силы 
встать и идти дальше.
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Епископ Елабужский Иннокентий, викарий 
Казанской епархии, в день двадцатилетия 
архи ерейской хиротонии приснопоминаемого 
митро полита Феофана по окончании богослужения 
в Казанско-Бого родицком монастыре обратился 
к присутствующим со словом

когда святитель Иоанн Злато
уст умирал в Команах, 
на Кавказе, то он сказал за-

мечательные слова, которые 
многие из нас повторяют в сво-
ей жизни: «Слава Богу за все!» 
В полном праве и в полной мере 
эти слова мог сказать и наш с ва-
ми почивший владыка Феофан. 
Юбилейную дату — двадцати
летие со дня его архиерейской 
хиротонии — мы сегодня вспо-
минаем. Он очень ждал эту дату, 
но не как день получения подар-
ков и поздравлений, а как день 
отчета о проделанной им за двад
цать лет архипастырской работе.

Еще раз повторюсь: если огля-
нуться и посмотреть на всю 
архи ерейскую и священниче-
скую жизнь владыки — он мог 
бы полноправно сказать сего-
дня: «Слава Богу за все!» В его 
жизни было многое: и голодное 
детство, и трудное подростковое 
время. Он прошел непростые 
времена, будучи представителем 
Русской Православной Церкви 
в различных уголках земного 
шара.

Он был поистине выдающим-
ся иерархом и замечательным 
человеком. Где бы ни служил, 
он объединял вокруг себя лю-
дей, совершенно разных по мыс-
ли, разных по рождению, по ста-
тусу и по духу. Владыка Феофан 
построил много храмов, в кото-
рых о нем сейчас возносятся свя-
тые молитвы.

Ныне мы с вами пребыва-
ем в скорби, нарушая завет апо-
стола Павла, слышанный сего-
дня за Литургией в апостольском 

чтении. Он призывает не скор-
беть об умерших (1Фес. 4:13). 
Но мы скорбим не о нем — мы 
плачем, жалея себя. Жалеем, по-
тому что знаем, что больше 
не услышим наставления влады-
ки, его строгого голоса, не полу-
чим от него замечаний или по-
хвалы, не сможем «поплакать 
в жилетку». Есть многие, кто 
мог это сделать и получить сло-
ва утешения, ободрения либо ка-
жущееся суровым слово архипа-
стырского напутствия. Нам этого 
всего будет не хватать. Поэтому 
мы плачем и скорбим.

Но знаю, что владыка не лю-
бил, чтобы люди сидели с уны-

лыми лицами. Он любил лю-
дей бодрых и жизнерадостных, 
он любил людей верующих. Ве-
ра помогает нам в эти трудные 
почеловечески дни расстава-
ния с архипастырем. Зная, что 
он гдето далеко, мы чувствуем, 
что он в сердце каждого из нас. 
И сколько он будет в сердце, 
столько он будет и рядом с нами, 
будет участником нашей жизни.

Поэтому всех прошу и призы-
ваю молиться за владыку Феофа-
на. Каждый день вспоминайте 
его на утренних и вечерних мо-
литвах. И верю, что он будет нам 
отвечать своими архипастырски-
ми молитвами. 
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Жатвы много, 
а делателей мало… 
(Мф. 9:37)
Митрополит Феофан возглавил Татарстанскую митрополию 
в 2015 году. Несмотря на недолгий срок управления митрополией, 
владыка Феофан приложил все свои пастырские усилия на укрепление 
и развитие православия в Татарстане. За свой пятилетний период 
пребывания на Казанской кафедре владыка запомнился всем как мудрый 
руководитель и неустанный труженик на ниве Христовой.
В следующем материале мы предлагаем вспомнить наиболее запоми-
нающиеся достижения владыки за период его служения в Республике 
Татарстан.

«Моя задача — восстановить разрушенные хра-
мы Татарстана» 1.

Г
лавным достижением митрополита Феофа-
на стало воссоздание собора в честь Казан-
ской иконы Божией Матери КазанскоБого
родицкого монастыря. Инициатива влады-
ки Феофана по воссозданию собора была 
полностью поддержана руководством Рес-

публики Татарстан. Официальным началом реали-
зации проекта следует считать 4 ноября 2015 го-
да, когда Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов подписал Указ № УП
1066 «О создании Болгарской исламской академии 

1 Беседа митрополита Казанского и Татарстанского Феофана с ведущим 
программы «Тема» региональной ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым, 
14 апреля 2016 года.

и воссоздании Собора Казанской иконы Божией 
Матери».

Благодаря Республиканскому Фонду возрожде-
ния памятников истории и культуры Республики 
Татарстан, специалистам и непосредственному уча-
стию митрополита на Казанской земле появился 
в полном своем величии исторический собор.

Помимо собора, активное попечение митропо-
лита было направлено на восстановление и дру-
гих широко известных православных святынь Та-
тарстана. Отреставрирована церковь преподобного 
Сергия Радонежского по улице Япеева, произведе-
на масштабная реставрация фасадов величествен-
ного Петропавловского собора, реконструиро-
ван храмчасовня великомученика и целителя 
Пантелеимона при больнице в Адмиралтейской 
слободе города Казани. Силами владыки возвра-
щен Церкви один из древнейших и интересней-

Текст: протоиерей Алексей Колчерин, главный редактор журнала «Известия по Казанской 
епархии»; Елена Рогатина, кандидат философских наук

Фото: диакон Димитрий Аликин
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ших памятников Казани, объект 
культурного наследия федераль-
ного значения НиколоГости-
нодворская церковь, в которой 
служил священник Ермолай — 
будущий Патриарх Московский 
и всея Руси Гермоген, описав-
ший обретение Казанского чудо-
творного образа Пресвятой Бо-
городицы. Для восстановления 
старинного храма был заложен 
долгосрочный план ремонтно 
восстановительных работ, успеш-
но реализующийся на сегодняш-
ний день.

Целый ряд знаменательных 
событий произошел за послед-
ние годы в жизни Свияжского 

Богородице Успенского мужско-
го монастыря: закончилась ре-
ализация комплексного проек-
та по возрождению островагра-
да Свияжска, в рамках которо-
го были отреставрированы все 
объекты монастыря. Букваль-
но за несколько лет были полно-
стью восстановлены два мона-
стырских комплекса. В 2017 го-
ду Успенский собор был признан 
памятником Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В последние го-
ды владыка Феофан значительное 
внимание уделял благоустрой-
ству Вознесенского Макарьевско-
го мужского монастыря. Важные 
решения были приняты по восста-

новлению и сохранению монасты-
ря: выстроена стена, препятству-
ющая «сползанию» монастырско-
го комплекса в сторону берега, от-
ремонтированы корпуса. Летом 
2020 года владыка Феофан совер-
шил великое освящение обнов-
ленного храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».

На сегодняшний день корпуса 
Воскресенского Новоиерусалим-
ского архиерейского подворья 
находятся в процессе восстанов-
ления. Не остались без внима-
ния главы митрополии и мно-
гие другие объекты религиозно-
го значения.

молитВенные 
торжестВа по случаю 
праздноВания 
казанской иконе 
божией матери.  
собор казанской иконы 
божией матери.  
4 ноября 2019 года
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«Возвращение здания акаде-
мии — это не главное, глав-
ное — это подготовка кадров 
педагогических, профессорско‑ 
преподавательского соста-
ва, а это дело посложней. Тут 
нужно время. Мы сейчас 
открываем некоторые новые 
направления, новые кафедры 
в семинарии для того, чтобы 
идти по пути к академии» 2.

С 2015 года митрополит Фео-
фан взял курс на возрождение 
Казанской духовной академии 
через развитие Казанской пра-
вославной духовной семинарии. 
Основными шагами к укрепле-
нию статуса Казанской семи-
нарии было учреждение двух 
новых направлений научно 
педагогической работы — «Пра-
вославное богословие и религи-
озная философия» и «Миссио-

2 Интервью митрополита Казанского и Та
тарстанского Феофана для онлайнгазеты 
«Реальное время», 2016 год.

нерское служение в современ-
ном мире».

Учреждение печатного ор-
гана Татарстанской митропо-
лии с самого начала стало для 
владыки одной из важных за-
дач. В 2020 году был возрожден 
дореволюционный епархиаль-
ный журнал «Известия по Ка-
занской епархии» в формате 
общественно просветительского 
издания. В свою очередь, «Пра-
вославный собеседник» полу-
чил первоначальное свое назна-
чение — публикация научных 
статей. Таким образом, влады-
ка Феофан предпринял действия 
для восстановления дореволюци-
онного потенциала Казанской ду-
ховной академии.

Владыка уделял особое вни-
мание расширению научнооб-
разовательной деятельности 
в Татарстане путем академи-
ческого сотрудничества Казан-
ской православной духовной се-
минарии с ведущими светски-

ми и духовными учебными заве-
дениями. Так, с 2019 года были 
установлены партнерские от-
ношения семинарии с Инсти-
тутом социально философских 
наук и массовых коммуни-
каций Казанского федераль-
ного университета, что про-
явилось в двустороннем при-
влечении профессорско 
преподавательского состава 
семинарии и университета.

Традиционным для митропо-
лита было регулярное общение 
со студентами Казанского феде-
рального университета и ректо-
ром Ильшатом Рафкатовичем Га-
фуровым. Особенно живо встре-
чи проходили в дискуссионном 
формате в стенах телестудии 
шоу рума университета.

Стоит упомянуть и о сотруд-
ничестве с мусульманскими об-
разовательными учреждения-
ми — Болгарской исламской ака-
демией и Российским исламским 
институтом.

президент  
республики татарстан 
рустам минниханоВ 
посетил казанскую 
праВо слаВную 
духоВную семинарию. 
12 янВаря 2019 года



57

МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАНСКИЙ ФЕОФАН

ТАТАРСТАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

«известия по казанской епархии» № 4 (18), ноябрь — декабрь 2020 года 

«Вопрос религиозного просве-
щения — не последний во-
прос в жизни общества. Рели-
гиозная просвещенность — это 
наша национальная безопас-
ность» 3.

В 2020 году удалось воплотить 
в жизнь идею митрополита Фео-
фана о развитии системы непре-
рывного православного образова-
ния в Казани, включающую в се-
бя православный детский сад, 
православную гимназию и выс-
шую школу (Казанскую право-
славную духовную семинарию). 
Заключительному этапу полного 
образовательного цикла послу-
жило завершение строительства 
казанского православного детско-
го сада «Росток».

Отдельно необходимо от-
метить внимание владыки 

3 Выступление митрополита Казанского 
и Татарстанского Феофана на пленарном 
заседании I Съезда православных педагогов 
Татарстанской митрополии.

к проблеме духовного воспита-
ния подрастающего поколения. 
Начиная с 2016 года заметным 
событием общереспубликанского 
масштаба стали ежегодные съез-
ды православных педагогов Та-
тарстанской митрополии, в ко-
торых, помимо учителей, при-
нимали участие представители 
управляющих ведомств в сфе-
ре образования. Основной целью 
проведения съездов являлся об-
мен опытом в вопросах духовно
нравственного образования де-
тей и молодежи в современных 
условиях. Пленарные заседания 
съездов возглавлял сам митро-
полит, мероприятие открывалось 
вступительным словом влады-
ки, обращенным ко всем присут-
ствующим, речь его была живой 
и проникновенной. Часто архи-
пастырь рассуждал на тему ро-
ли педагога в жизни человека, 
рассказывая истории из собствен-
ного прошлого.

«Пресса важна в жизни обще-
ства, на нас с вами лежит об-
щая ответственность» 4.

На протяжении всего времени 
пребывания на Казанской кафед-
ре митрополит Феофан старал-
ся быть максимально активным 
в медиапространстве, с удоволь-
ствием взаимодействовал с пред-
ставителями местных электрон-
ных и печатных СМИ, охотно 
принимал участие в телепере-
дачах, давал интервью журнали-
стам различных телеканалов.

Владыка был частым гостем 
в передачах ТК «Эфир», информа-
ционного агентства Республики 
Татарстан «Татаринформ», теле-
радиокомпании «Новый век», га-
зеты «Вечерняя Казань», деловой 
электронной газеты Татарстана 
«Бизнес Online», онлайнгазеты 
«Реальное время».

4 Прессконференция митрополита Казанского 
и Татарстанского Феофана после назначения 
на Казанскую кафедру, 12 октября 2015 года.

Владыка ФеоФан 
с Воспитанниками 
праВослаВной 
гимназии имени 
сВятителя гурия 
казанского
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Немаловажным достижением 
Татарстанской митрополии ста-
ла победа в 2020 году в конкурсе 
на получение частоты для веща-
ния Радио «Вера» — Казань. Вла-
дыка Феофан видел работу пра-
вославной волны в семи направ-
лениях: религия, история, фи-
лософия, культура, казанские 
храмы, казанские святыни, казан-
ские мученики, а также освеще-
ние текущих вопросов жизни Та-
тарстана, с включением передач 
и на татарском языке.

«То, что я буду заниматься 
проблемой кряшен, — это точ-
но. И насколько я ознакомился, 
самая большая их проблема — 
это, конечно же, духовенство. 
Надо готовить духовенство 
именно из их среды. А для это-
го, очевидно, надо будет поду-
мать, чтобы как раз в нашей се-
минарии были специалисты, 
которые хорошо бы разбира-
лись в данной проблематике — 
и языка, и культуры, и преда-
ний, и традиций кряшен» 5.

Для митрополита Феофана важ-
ной и актуальной составляющей 
его деятельности в Татарстанской 
митрополии являлась поддержка 
национальных приходов: кряшен-
ских, чувашских, удмуртских. Он 
старался содействовать развитию 
богослужебной деятельности, воз-
рождению заброшенных храмов 
и строительству новых церквей 
для национальных общин.

В январе 2020 года состоялась 
встреча митрополита Феофана 
с председателем правления Об-
щественной организации кряшен 
Республики Татарстан Иваном 
Егоровым и главами муници-
пальных районов. Встреча прохо-
дила в Культурном центре име-
ни Якова Емельянова, кряшен-
ского священника и поэта. В хо-
де беседы обсуждались вопросы 
поддержки духовного просве-
щения кряшен Татарстана, де-

5 Интервью с митрополитом Казанским и Та
тарстанским Феофаном на портале «Правмир», 
17 сентября 2015 года.

Встреча митрополита  
ФеоФана с учащимися  
кФу В ВысШей Школе  
журналистики  
и медиа   коммуникаций 
казанского (приВолж-
ского) Федерального 
униВер ситета.  
4 декабря 2018 года
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ятельности кряшенских прихо-
дов и развития сотрудничества 
с Центром кряшенской культуры.

Во внимание к заслугам в де-
ле духовного просвещения кря-
шен митрополит Феофан награ-
дил Ивана Егорова епархиальной 
медалью Казанской иконы Бо-
жией Матери (II степени), главу 
Мамадышского района Респуб-
лики Татарстан Анатолия Ива-
нова — медалью Казанской ико-
ны Божией Матери (III степени). 
Архиерейских грамот были удо-
стоены: глава Кукморского райо-
на Республики Татарстан Сергей 
Димитриев, глава Зеленодоль-
ского района Республики Татар-
стан Михаил Афанасьев и глава 
Агрызского района Республики 
Татарстан Валерий Макаров.

«На мой взгляд, многим стра-
нам мира, имеющим разные 
этносы и конфессии, стои-
ло бы приехать к нам и по-
учиться жить в таком согла-
сии, как здесь» 6.

С первых дней глава Казан-
ской и Татарстанской митропо-
лии владыка Феофан взял курс 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
соседства. В своем служении он 
стремился к развитию взаимо-
действия Татарстанской митро-
полии со всеми традиционными 
религиозными объединениями 
республики, и в первую очередь 

6 Интервью митрополита Казанского и Та
тарстанского Феофана для «Православие 
в Татарстане», 11 ноября 2015 года.

с Духовным управлением му-
сульман Республики Татарстан. 
Между православными и му-
сульманами в настоящее время 
ведется работа в реализации сов-
местно разработанных социаль-
ных проектов.

Особое внимание владыка уде-
лял развитию и расширению со-
трудничества с мусульманскими 
образовательными учреждения-
ми. Весьма показательным в дан-
ном отношении является подпи-
санное в 2019 году соглашение 
о сотрудничестве между Казан-
ской православной духовной се-
минарией и Болгарской ислам-
ской академией. В рамках за-
ключенного соглашения на сего-
дняшний день осуществляется 
совместная работа по разным 

ЭтноконФессиональный 
ФестиВаль «мозаика 
культур» В день 
республики татарстан 
и день города казани. 
30 аВгуста 2018 года
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направлениям, среди которых од-
ними из приоритетных являют-
ся — научноисследовательские 
и прикладные исследования, ра-
бота в сфере межрелигиозного 
диалога, нравственное и патрио
тическое воспитание молодого 
поколения.

Стоит упомянуть и Российский 
исламский институт города Ка-
зани, с которым Казанская пра-
вославная духовная семинария 
также активно взаимодействует. 
Преподаватели и воспитанники 
семинарии участвуют в конфе-
ренциях и форумах, проводимых 
институтом.

«Взаимоотношения Церкви, 
государства и гражданско-
го общества, межрелиги-
озный и межэтнический диа-
лог должны быть направлены 
на одно — на консолидацию» 7.

В последние годы в Татарста-
не благодаря митрополиту Фео-
фану на качественно новый уро-
вень вышло взаимодействие ор-
ганов государственной и муни-
ципальной власти, религиозных 
и общественных объединений 
в деле решения общих задач, на-
полняя христианским содержа-
нием принципы соработниче-
ства.

Владыка регулярно общал-
ся с представителями орга-
нов власти Республики Татар-
стан, основной темой встреч бы-
ли вопросы, связанные с разви-
тием церковной деятельности 
в Татар стане.

Глава Татарстанской митро
полии на протяжении всего сво-
его служения развивал новые 
формы взаимодействия Церкви 
с государством, обществом, СМИ. 
Одной из таких форм являлся 
Форум православной обществен-
ности Республики Татарстан. 
За прошедшие пять лет форум 
превратился в эффективную пло-
щадку церковногосударствен-

7 Интервью митрополита Казанского и Татар
станского Феофана для электронного издания 
«Патриархия.ru», 20 августа 2015 года.

ного и церковнообщественно-
го взаимодействия, на котором 
определялись основные направ-
ления развития православия 
в Татарстане. Его неизменны-
ми участниками являлись Пре-
зидент Республики Татарстан Ру-

стам Нургалиевич Минниханов, 
представители Администрации 
Президента Российской Федера-
ции, Приволжского Федераль-
ного округа, федеральных и рес-
публиканских министерств и ве-
домств.

подписание соглаШения 
о сотрудничестВе между 
казанской праВо слаВной 
духоВной семинарией 
и болгарской исламской 
академией.  
22 июля 2019 года

митрополит казанский 
и татарстанский ФеоФан 
и муФтий татарстана 
камиль хазрат 
самигуллин
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государстВенный 
соВетник республики 
татарстан минтимер 
ШаймиеВ и заместитель 
рукоВодителя адми-
нистрации президента 
российской Федерации 
сергей кириенко посе-
тили сВияжский 
богородице-успенский 
мужской монастырь.  
5 сентября 2018 года
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«Я считаю, в России религи-
озная жизнь на подъеме.  
Сейчас она более углубленная, 
нет шелухи, которая была  
после революции 1991 года. 
Тогда все рванули в религию, 
думаю, из‑за страха — а что 
будет при новой идеологии?»

Глава Татарстанской митропо-
лии владыка Феофан в свое вре-

мя предложил сделать моло-
дежным центром восстанавли-
ваемый в Казани храм в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского на улице Япеева. Сегодня 
при храме действуют театраль-
ная студия, молодежный хор, 
молодежное православное про-
странство «Азбука», проводят-
ся совместные богослужения. 

В «Азбуке» регулярно проходят 
концерты, мастерклассы, встре-
чи со священниками и эксперта-
ми в разных областях, организо-
ван киноклуб. На сегодняшний 
день молодежное православное 
пространство превратилось в на-
стоящий центр взаимодействия 
и общения православной моло-
дежи Казани.

Вечернее мероприятие 
В пространстВе «азбука». 
8 октября 2019 года
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P. S. Несмотря на разностороннюю и обширную об-
щественную деятельность, митрополит Феофан ви-
дел свою главную цель несколько в другом:  
«Милые мои, задач столько, и все они первоочередные! 
Самая первоочередная задача — чтобы архипастырь 
и пастыри вели к одному: прокладывали дорогу  

к храму, к вере, ко Христу. Это и главная, и последняя  
цель наша — Христос, а все остальное — это сред-
ства, без которых тоже не обойтись» 8. 

8 Интервью с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном  
для электронного издания «Патриархия.ru», 20 августа 2015 года.

1. Развитие православия в Татарстане в 2015–2017 годах (Татарстанская митрополия Русской Православной Церкви) /  
Авт.сост. канд. ист. наук И. Е. Алексеев, А. В. Климкин. Казань: Центр инновационных технологий, 2017. 264 с.

2. Развитие православия в Татарстане в 2017–2019 годах / Авт.сост. канд. ист. наук И. Е. Алексеев, А. В. Климкин;  
фото Д. А. Аликин и др. Казань: Центр инновационных технологий, 2019. 212 с. 

канон преподобного 
андрея критского 
В духосоШестВенском 
храме казани.  
14 марта 2019 года
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Вклад митрополита Феофана 
(Ашуркова) в развитие диалога 
Русской Православной Церкви 
с исламскими общинами
Жизненный путь митрополита Феофана в контексте межрелигиозного 
сотрудничества, осуществлявшегося Русской Православной Церковью.

Текст: иерей Димитрий Сафонов, кандидат исторических наук, кандидат богословия, 
секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным 
отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России

Автор статьи благодарит архимандрита Александ ра (Заркешева), диакона Илию Кашицына 
и А. А. Войнову за оказанную при подготовке статьи помощь.
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2о 
ноября 2020 го-
да отошел 
ко Господу один 
из самых значи-
мых иерархов 
Русской Право

славной Церкви — митрополит 
Казанский и Татарстанский Фео-
фан (Ашурков). Не только в нашей 
стране, но и в религиозных об-
щинах многих стран мира его хо-
рошо знали и ценили, поскольку 
не один десяток лет архи пастырь 
посвятил миротворческому слу-
жению, налаживанию и упроче-
нию связей между православием 
и исламом. Постриженик Троице
Сергиевой лавры, уже в первые 
годы своего пребывания в ней 
иеромонах Феофан был свиде-
телем значительных межрелиги-
озных форумов: совещаний глав 
и представителей Церквей и ре-
лигиозных объединений Совет-
ского Союза, которые собирались 
в стенах лавры в 1969 и 1977 го-
дах с миротворческими целя-
ми. Именно это время благода-
ря усилиям председателя Отде-
ла внешних церковных сношений 
(ОВЦС) митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Никодима 
межрелигиозный диалог занял 
значительное место во внешней 
церковной деятельности.

С 1977 по 1982 год иеромонах 
Феофан являлся членом Русской 
духовной миссии (РДМ) в Иеру-
салиме 1, где получил опыт об-
щения не только с православны-
ми арабами, но и с мусульмана-
ми Святой Земли. Здесь в 1979 го-
ду он был возведен в сан игумена. 
То, насколько напряженная об-
становка была в Миссии эти годы, 
говорит список агрессивных про-
явлений в отношении нее со сто-
роны иудейских радикалов, ко-
торый передал игумен Феофан 
в ОВЦС в конце 1979 года: «6 дека-
бря член Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме иеромонах Фео-
фан (Ашурков) сообщил в Отдел 
внешних церковных сношений 
по телефону о том, что в ночь 
на 5 декабря в Миссию позвонила 
неизвестная и сообщила о гото-

вящемся нападении на Миссию 
группы раввина Меира Кахане 2 
с целью захвата членов Миссии 
в качестве заложников.

2 января 1980 года член Рус-
ской Духовной Миссии в Иеру-
салиме иеромонах Феофан сооб-
щил по телефону в Отдел внеш-
них церковных сношений о сле-
дующей серии хулиганских 
инцидентов:

13 декабря в 15 часов неизвест-
ные лица по телефону Миссии 
угрожали ее сотрудникам.

16 декабря были разбиты 
несколько окон в здании Миссии.

17 декабря были сделаны 
оскорбительные надписи на сте-
нах здания Миссии и на стенах 
Троицкого собора.

17 и 18 декабря были раз-
биты окна в здании Миссии 
и в Троицком соборе. Многократ-
но по телефону высказывались 
угрозы физической расправы 
с членами Миссии.

23 декабря были разбиты фона-
ри у входа в Миссию и продолжа-
лись телефонные угрозы убить 
всех сотрудников Миссии.

24 декабря перед зданием Мис-
сии была устроена многолюд-
ная демонстрация, участники ко-
торой несли плакаты с оскорби-
тельными надписями.

25 декабря по телефону опять 
последовали угрозы. Обещали 
уничтожить всю Миссию.

27 декабря был ограблен храм 
во имя ап. Петра и праведной Та-
вифы в Яффе. Была повреждена 
дверь и сломана решетка одного 
из окон. Из храма похитили даро-
хранительницу, серебряную ча-
шу, десять серебряных лампад, 
несколько ковров и другие пред-
меты» 3.

После возвращения в лавру 
и последующих двух лет, прове-
денных в ее стенах, 6 сентября 
1984 года игумен Феофан был 
направлен для пастырского слу-
жения в экзархат Центральной 
и Южной Америки в Аргентину 4, 
где служил секретарем экзарха-
та. Здесь он трудился до сентября 
1987 года. Во время служения 

в Аргентине, в 1985 году, игумен 
Феофан был возведен в сан ар-
химандрита. В РиодеЖанейро 
он приобрел незаменимый опыт 
диалога с РимскоКатолической 
Церковью. Не раз отец Феофан 
встречался и с будущим папой 
Франциском 5.

В 1989–1993 годы архимандрит 
Феофан был представителем 
(по принятому в Александрий-
ской Церкви наименованию — 
экзархом) Патриарха Московско-
го и всея Руси при Патриархе 
Александрийском и всей Афри-
ки. Приехав в Александрию, где 
с 1945 года располагалось пред-
ставительство Московского Па-
триархата, архимандрит Феофан 
увидел, что назрела необходи-
мость переноса представитель-
ства в столицу Египта — Каир. 
Хотя в первые послевоенные го-
ды русская община в Алексан-
дрии увеличилась, но в последу-
ющие сорок с лишним лет коли-
чество прихожан резко умень-
шилось. Храм в Александрии 
то и дело подвергался нападкам 
радикалов. В начале 1990х го-
дов архимандрит Феофан как гла-
ва представительства постепенно 
решал вопрос о переносе предста-
вительства. Помещения рассмат-
ривались, как и раньше, исходя 
из предложений Генконсульства 
России в Каире, в одном из зда-
ний которого и был обустроен до-
мовый храм уже после того, как 
архимандрит Феофан в 1994 году 
покинул Египет 6.

Под руководством архи-
мандрита представительство Мо-
сковского Патриархата стало осу-
ществлять больше внешнеполи-
тических контактов, в том числе 
с РимскоКатолической Церко-
вью и с коптами. Два раза в ме-
сяц проводились встречи с Алек-
сандрийским Патриархом 7. Так-
же архимандрит Феофан встре-
чался с лидером Организации 
освобождения Палестины Яси-
ром Арафатом 8.

Многолетний опыт работы 
в исламских регионах позволил 
будущему архипастырю не толь-

иерей  
димитрий саФоноВ

патриарх москоВский 
и Всея руси кирилл, 
митрополит казанский 
и татарстанский 
ФеоФан, митрополит 
Волоколамский 
иларион на заседании 
межрелигиозного 
соВета россии.  
москВа, 2016 год
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ко изучить образ жизни, но и хо-
рошо прочувствовать и понять 
образ мыслей жителей арабского 
мира, где более тысячи лет сосу-
ществуют христиане, мусульма-
не и иудеи.

С 1993 по 1999 год архи-
мандрит Феофан был замести-
телем председателя ОВЦС мит-
рополита Смоленского и Кали-
нинградского Кирилла, кури-
ровал вопросы практического 
взаимодействия с государствен-
ными инстанциями Российской 
Федерации и других стран, сферу 
межрелигиозного диалога, а так-
же административнохозяйствен-
ную работу Отдела. В ОВЦС суще-
ствовал сектор нехристианских 
религий, который позже назы-
вался сектором межрелигиозных 
связей. Подразделением руково-
дил протоиерей Александр Ко-
жа, которого сменил протоие-
рей Сергий Жигулин. В январе 
1996 года боевики в Чечне захва-
тили протоиерея Сергия и свя-
щенника Анатолия Чистоусо-
ва (настоятеля храма во имя ар-
хистратига Михаила в Грозном). 
Борьба за их спасение стала важ-
нейшим делом архимандри-
та Феофана, но спасти удалось 
только отца Сергия почти пол-
года спустя. Вернувшись из пле-
на, прото иерей Сергий принял 
монашество с именем Филипп 
и некоторое время еще прорабо-
тал в ОВЦС в прежней должности. 
В 1998 году в результате реорга-
низации в ОВЦС сектор межрели-
гиозных связей был ликвидиро-
ван и возрожден только в январе 
2013 года по инициативе нынеш-
него председателя ОВЦС митро-
полита Волоколамского Илариона.

Будучи заместителем пред-
седателя ОВЦС, архимандрит 
Феофан стоял у истоков диало-
га Русской Православной Церкви 
с исламской общиной Ирана 9. 
В 1945 году усилиями Русской 
Православной Церкви Заграни-
цей (РПЦЗ) в Тегеране был по-
строен храм во имя святителя 
Николая. К началу 1990х годов 
священники Русской Зарубежной 

заседание 
межрелигиозного 
соВета россии.  
москВа, 2016 год
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Церкви покинули Иран. К это-
му времени в Тегеране постепен-
но сформировалась группа посто-
янных прихожан из числа рабо-
тающих в Иране граждан России. 
В январе 1995 года в Исламскую 
Республику Иран (ИРИ) был ко-
мандирован заместитель предсе-
дателя ОВЦС архимандрит Фео-
фан для совершения рождествен-
ских богослужений и изучения 
положения дел в тегеранском 
приходе священноначалием Рус-
ской Православной Церкви. Он 
совершил рождественские бо-
гослужения в СвятоНиколаев-
ском соборе и встретился с руко-
водством Посольства Российской 
Федерации 10. Во время его визи-
та прихожане передали офици-
альное обращение тегеранской 
общины на имя Святейшего Па-
триарха о принятии их в лоно 
Русской Православной Церкви. 
22 февраля 1995 года Священный 
Синод по представлению архи-
мандрита Феофана, поддержан-
ного главой ОВЦС митрополитом 
Смоленским и Калининградским 

Кириллом, назначил сотрудника 
Отдела внешних церковных сно-
шений иеромонаха Александра 
(Заркешева) настоятелем Свято 
Николаевского храма в городе 
Тегеран. Это послушание отец 
Александр несет и поныне. Под 
руководством архимандрита Фео-
фана иеромонах Александр на-
чал подготовку к первому визи-
ту в Иран делегации Московско-
го Патриархата.

В сентябре 1995 года во гла-
ве делегации Русской Православ-
ной Церкви Иран посетил мит-
рополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл. Во время сво-
его визита митрополит Кирилл 
совершил богослужения, встре-
тился с высшими духовными ли-
цами ИРИ, в результате чего бы-
ли достигнуты договоренно-
сти об ответном визите в Моск-
ву руководителя Организации 
исламских и культурных свя-
зей (ОИКС) аятол лы Али Тасхи-
ри и о создании двухсторонней 
комиссии по богословскому диа-
логу «Ислам — Православие». 

Основными принципами диало-
га были избраны: искренняя вера 
в Бога, любовь к ближнему, вза-
имное уважение, ясность целей 
и плодотворность. Согласно до-
стигнутой тогда договоренности, 
11–14 февраля 1997 года аятолла 
Мухаммад Али Тасхири посетил 
с официальным визитом Моск-
ву и был принят Патриархом 
Алексием II. Подготовку визита 
курировал архимандрит Феофан, 
который руководил и организа-
цией первой встречи богословов 
России и Ирана. С 20 по 25 дека-
бря 1997 года в Тегеране прохо-
дила первая встреча Комиссии 11. 
Иранскую делегацию возглавил 
заместитель Председателя ОИКС 
ходжатольислам Номани, рос-
сийскую — заместитель предсе-
дателя ОВЦС протоиерей Виктор 
Петлюченко. В состав делегации 
также входили: секретарь ОВЦС 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества священник Всеволод 
Чаплин, секретарь ОВЦС по меж-
христианским связям иеромонах 
Иларион (Алфеев) (ныне — мит-

Встреча  
митрополита ФеоФана 
В между народ ном 
аЭропорте дубая.  
сПраВа от Владыки 
госПодин мохаммад 
хамдан, ПредстаВитель 
организатороВ Форума, 
слеВа — архимандрит 
александр (заркешеВ), 
настоятель храма сВя-
того аПостола  ФилиППа 
В шардже, Вице-консул 
россии В оаэ илья раеВ-
ский. 14 ноября 2018 года

после торжестВенного 
открытия Всемирного 
саммита толерантности, 
приуроченного ко Все-
мир ному дню терпимо-
сти юнеско, митропо-
лит ФеоФан расписался 
на стене для почетных 
гостей. дубай, 14 ноября 
2018 года



73

МИРОТВОРЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

«известия по казанской епархии» № 4 (18), ноябрь — декабрь 2020 года 

рополит Волоколамский, пред-
седатель ОВЦС), профессор Мо-
сковской духовной академии 
(МДА) Алексей Ильич Осипов. 
Подготовил архимандрит Феофан 
и второе заседание Комиссии, ко-
торое состоялось в Москве в мае 
1999 года под руководством мит-
рополита Кирилла и председа-
теля Организации исламской 
культуры и связей Ирана аятол-
лы Тасхири. Тема этого заседа-
ния звучала следующим образом: 
«Мир и справедливость» в бо-
гословском, религиознообще-
ственном и международном ас-
пектах». Отец Феофан возглавлял 
делегацию Русской Православ-
ной Церкви, в которую входи-
ли: прото иерей Всеволод Чаплин 
(1968–2020), священник Николай 
Балашов (ныне — протоиерей, 
заместитель председателя ОВЦС), 
профессор МДА Алексей Ильич 
Осипов и другие.

С 25 по 29 ноября 1999 года 
в Аммане (Иордания) состоялась 
VII Ассамблея Всемирной конфе-
ренции «Религия и мир» (ВКРМ). 

Русская Православная Церковь 
является одним из учредителей 
этой международной межрели-
гиозной миротворческой органи-
зации и участвует в ее деятель-
ности с момента ее основания 
в 1970 году. В форуме приняли 
участие более 1 000 человек — 
религиозные лидеры и предста-
вители общин последователей 
традиционных религий, вид-
ные политические и обществен-
ные деятели. В ассамблее при-
няла участие делегация Межре-
лигиозного совета России, в ко-
торую входил и архимандрит 
Феофан. В своем выступлении 
на пленарном заседании фору-
ма он заострил внимание собрав-
шихся на новых вызовах, сменив-
ших эпоху воинствующего атеиз-
ма, самый опасный их которых — 
попытка использовать религию 
для эскалации конфликтов. Еще 
задолго до событий 11 сентября 
2001 года, ставших точкой отсче-
та массовых проявлений экстре-
мизма под религиозными лозун-
гами, отец Феофан одним из пер-

вых указал на опасность этого 
явления.

28 декабря 1999 года реше-
нием Священного Синода ар-
химандрит Феофан был назна-
чен представителем Патриар-
ха Московского при Патриархе 
Антиохийском и всего Востока. 
До осени 2000 года он трудил-
ся в Сирии, в Дамаске 12, где при-
обрел опыт общения с мусуль-
манами этой страны, встречался 
с муфтиями и духовными лиде-
рами общин Сирийской Арабской 
Республики. В рапорте председа-
телю ОВЦС от 18 марта 2000 го-
да архимандрит Феофан писал, 
что одной из проблем в деятель-
ности представительства являет-
ся организация богослужебной 
жизни: в Дамаске не было людей, 
которые могли бы исполнять 
функции церковнослужителей. 
Отсутствовал и необходимый ми-
нимум условий для организации 
представительской деятельности, 
что было важно при работе в ре-
алиях Ближнего Востока 13. Ар-
химандрит Феофан был вынуж

Всемирный саммит 
толерантности.  
дубай, 14 ноября 
2018 года 
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ден совершать все богослужения 
и вести всю работу представи-
тельства без помощников.

Решением Священного Сино-
да от 7 октября 2000 года архи-
мандрит Феофан был освобожден 
от должности представителя Рус-
ской Православной Церкви в Ве-
ликой Антиохии, вместо него 
был назначен архимандрит Ели-
сей (Ганаба).

26 ноября 2000 года состоялась 
хиротония архимандрита Фео-
фана во епископа Магаданского 
и Синегорского. Автор настоящей 
статьи писал в ноябре 2000 го-
да после решения Синода о его 
возведении в сан епископа: «Ар-
химандрит Феофан (Ашурков) — 
фигура весьма известная и влия-
тельная в современной церков-

ной элите. Вся его деятельность 
связана с Отделом внешних 
церковных сношений Московско-
го Патриархата (ОВЦС МП)… Бу-
дущий епископ имеет репута-
цию одного из самых опытных 
церковных дипломатов, большо-
го знатока церковной «внешне-
политической» проблематики 
и конъюнктуры» 14. Годы показа-
ли, что дипломатические навыки 
владыки Феофана очень помогли 
ему в диалоге с российскими му-
сульманами.

Перед началом войны в Ира-
ке, в марте 2003 года, влады-
ка Феофан, тогда епископ Мага-
данский и Синегорский, возглав-
лял делегацию Русской Право-
славной Церкви, направленную 
в Ирак 15. В ее состав, помимо вла-

дыки Феофана, входили: предсе-
датель Центрального духовного 
управления мусульман России 
верховный муфтий Талгат Та-
джуддин, сотрудник секретариата 
по взаимо связям Церкви и обще-
ства ОВЦС МП священник (ны-
не — протоиерей) Михаил Дудко, 
исполнительный секретарь Меж-
религиозного Совета России, со-
трудник ОВЦС МП Роман Ана-
тольевич Силантьев и другие. 
Во время пребывания в иракской 
столице члены делегации встре-
тились с представителями выс-
шей государственной власти Ира-
ка и вознесли молитвы в храмах 
и мечетях о даровании мира.

19 марта 2003 года в инфор-
мационном агентстве «Интер-
факс» состоялась пресскон-

XI заседание соВместной 
российско-иранской 
комиссии по диалогу 
«праВослаВие — ислам».  
тегеран, 8 мая 2018 года
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ференция по итогам миро-
творческой поездки в Багдад 
православномусульманской де-
легации из России. По словам 
епископа Феофана, важно было 
попытаться предотвратить втор-
жение иностранной коалиции 
в эту страну: «Западные демокра-
тии провозглашают, что каждая 
человеческая жизнь бесценна, 
а ее утрата невосполнима. Но по-
чему же тогда оказываются ли-
шенными этого священного пра-
ва на жизнь 25 миллионов мир-
ных жителей Ирака, на головы 
которых в случае начала войны 
обрушатся бомбы и ракеты?»16

После двухлетнего служения 
на Русском Севере епископ Фео-
фан в 2003 году был переведен 
на Ставропольскую кафедру, где 
немало потрудился для гармони-
зации отношений между право-
славными и мусульманами. Там 
архипастырю пришлось столк-
нуться с самым трагическим вы-
зовом экстремизма и террориз-
ма — захватом школы в Беслане 
1 сентября 2004 года. Несмотря 
на то, что террористы пытались 
обосновать свои действия рели-
гиозным смыслом, лидеры тра-
диционных религий дали им 
твердый отпор, подтвердив свою 
приверженность миру и запове-
дям Творца. Епископ Феофан в те 
труднейшие для всех дни всегда 
был там, где больше всего тре-
бовалась помощь. Как пастырь, 
готовый положить душу за ов-
цы (Ин. 10:11), он был и на ли-
нии огня — выносил раненых 
детей из школы. О своем уча-
стии в освобождении заложни-
ков владыка не раз рассказывал, 
в том числе мне, о чем я говорил 
недавно в программе на канале 
«Спас» 17.

Служение в регионе, в кото-
ром часть населения исповеду-
ет ислам, способствовала акти-
визации деятельности владыки, 
связанной с межрелигиозным 
диалогом. 26–27 апреля 2004 го-
да в Москве состоялось четвер-
тое заседание комиссии по диа-
логу с иранскими мусульманами, 

в котором вновь принял участие 
епископ Феофан в качестве гла-
вы делегации. В заседании при-
няла участие делегация богосло-
вов Исламской Республики Иран 
во главе с председателем ОИКС 
ИРИ Махмудом Мухаммади Ара-
ки. Участники обсудили тему «От-
ношение двух великих религий 
к вопросам глобализации с по-
зиций религиозной нравствен-
ности, культуры и религиозных 
убеждений».

После архипастырских трудов 
в Челябинской, Троицкой и Сим-
бирской епархиях (2011–2015 го-
ды) владыка Феофан в 2015 го-
ду был назначен Священным Си-
нодом митрополитом Казанским 
и Татарстанским. Здесь архипа-
стырь, обладая знанием ислам-
ского мира и большим диплома-
тическим опытом, сразу приоб-
рел высокий авторитет.

Под руководством митрополи-
та Феофана в Казанской духовной 
семинарии стали возрождать-
ся лучшие традиции — вновь 
в ее стенах появилась кафедра 
исламо ведения, которую возгла-
вил сам митрополит Феофан.

Активная и энергичная де-
ятельность в Казани вкупе 
с большим опытом митрополита 
Феофана обусловили его включе-
ние в состав Группы стратегиче-
ского видения «Россия — ислам-
ский мир» — сообщества самых 
влиятельных государственных, 
религиозных и общественных де-
ятелей, участвующих во взаимо
отношениях нашей страны с му-
сульманскими государствами. 
В мае 2016 года митрополит Фео-
фан впервые принял участие 
в заседании Группы 18, в работе 
которой участвовал до своей кон-
чины. На этом поприще митро-
полит Феофан немало потрудил-
ся для содействия расширению 
контактов России и исламско-
го мира, в чем были достигнуты 
серьезные успехи. Не будет пре-
увеличением сказать, что дан-
ная Группа оказывает весьма су-
щественное влияние на фор-
мирование российской полити-

ки на «исламском» направлении. 
Выступая на заседании Груп-
пы, состоявшемся в Уфе 28 но-
ября 2019 года, где он участво-
вал, митрополит Феофан сказал: 
«Взаимо действие России и Орга-
низации исламского сотрудниче-
ства не только стратегически вы-
годно, но и жизненно необходи-
мо для сохранения цивилизаци-
онной культуры» 19.

Участвовал владыка и в работе 
Межрелигиозного совета России, 
после того как в 2017 году в его 
состав вошел муфтий Татарстана. 
Так, вместе с муфтием Татарста-
на Камилем Самигуллиным он 
принял участие в заседании Пре-
зидиума Межрелигиозного сове-
та в 2017 году 20.

В апреле 2016 года Священный 
Синод утвердил владыку Феофа-
на во главе православной части 
комиссии по диалогу с ирански-
ми мусульманами «Правосла-
вие — Ислам». В Иране владыку 
хорошо помнили.

26–27 сентября 2016 года мит-
рополит Феофан возглавил 
в Москве X Заседание Совмест-
ной российскоиранской комис-
сии по диалогу между правосла-
вием и исламом 21 и принял уча-
стие во встрече Святейшего Па-
триарха Кирилла с руководством 
иранской делегации 22.

4–9 мая 2018 года во главе 
церковной делегации митропо-
лит Феофан находился в Тегера-
не для участия в XI Заседании 
Совместной российскоиранской 
комиссии по диалогу «Правосла-
вие — Ислам». В состав делега-
ции также вошли: архимандрит 
Александр (Заркешев), настоя-
тель СвятоНиколаевского собо-
ра в Тегеране; протоиерей Лев 
Семенов, заведующий кафедрой 
теологии Московского государ-
ственного лингвистического уни-
верситета; священник Димит-
рий Сафонов, секретарь Отдела 
внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата по меж-
религиозным отношениям; свя-
щенник Алексий Сорокин, испол-
няющий обязанности настоятеля 
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храма блаженной Ксении Петер-
бургской в Бескудникове города 
Москвы; Алексей Ильич Осипов, 
заслуженный профессор МДА; 
Олег Рашитович Калимуллин, 
консультант Отдела внешних 
церковных связей; Елена Викто-
ровна Дунаева, старший научный 
сотрудник Института востокове-
дения Российской академии наук.

4 мая поздно вечером в аэро-
порту членов делегации привет-
ствовали Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Российской Фе-
дерации в Иране Леван Семено-
вич Джагарян, первый секретарь 
Посольства Сергей Анатолье-
вич Сушков, а также руководи-
тель Центра диалога религий 
и культур ОИКС Мохаммад Мех-
ди Тасхири и сотрудники ОИКС. 
5 мая церковная делегация при-
была в здание Центра диалога 
религий и культур ОИКС, где бы-
ла принята руководителем ОИКС 
Абузаром Эбрахими Торкаманом. 
В ходе беседы митрополита Фео-
фана с руководителем ОИКС бы-
ли обсуждены вопросы, связан-
ные с многолетним диалогом 
двух религиозных общин и пер-
спективами его развития.

Первая сессия заседания 
комиссии по диалогу прошла 
под председательством митропо-
лита Казанского Феофана и руко-
водителя ОИКС А. Эбрахими Тор-
камана. На открытии заседания 
присутствовали: вицепрезидент 
Ирана, глава Организации защи-
ты окружающей среды Иса Ка-
лантари, аятолла Али Тасхири, 
представители прессы и научно-
го сообщества Ирана. Митропо-
лит Феофан огласил приветствие 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла участникам диалога. В своем 
докладе глава делегации Русской 
Православной Церкви остановил-
ся на православном осмыслении 
проблем экологического кризи-
са. Вторая сессия диалога нача-
лась 6 мая по окончании Боже-
ственной литургии, совершенной 
митрополитом Феофаном в хра-
ме святителя Николая в Тегера-
не. Митрополит Феофан передал 

в дар храму два комплекта свя-
щеннического облачения и два 
комплекта литургических по-
кровцов. На богослужении при-
сутствовали сотрудники Посоль-
ства России в ИРИ и члены их се-
мей, а также немногочисленные 
постоянные прихожане храма 
из числа потомков русских эми-
грантов. По окончании литур-
гии состоялась трапеза с участи-
ем членов делегации и россий-
ского посла. Следует отметить, 
что только после личной прось-
бы митрополита Феофана дал со-
гласие войти в состав делегации 
заслуженный профессор МДА 
Алексей Ильич Осипов, незадол-
го до этой поездки отметивший 
80летний юбилей. Выступление 
профессора МДА вызвало живой 
диалог сторон, выявивший общ-
ность позиции, которая свелась 
к тому, что религии должны вос-
питывать духовность в человеке 
и без такого воспитания преодо-
ление экологического кризиса бу-
дет невозможным.

В своем заключительном слове 
А. Эбрахими Торкаман поблагода-
рил членов церковной делегации 
за активную работу, а митропо-
литу Феофану и секретарю ОВЦС 
по межрелигиозным отношени-
ям священнику Димитрию Сафо-
нову вручил памятные подарки 
в знак признательности за работу 
по подготовке данного диалога. 
Митрополит Феофан, в свою оче-
редь, отметил беспрецедентно 
высокий уровень участия в дан-
ном форуме с иранской сторо-
ны и поблагодарил гна А. Эбра-
хими Торкамана за гостеприим-
ство и уровень организации ме-
роприятия.

15–16 ноября 2018 года влады-
ка Феофан принял участие в пер-
вом Всемирном саммите толе-
рантности, который состоялся 
в Объединенных Арабских Эми-
ратах (ОАЭ). Тема саммита, со-
бравшего более тысячи участ-
ников из разных стран мира, — 
«Процветание и плюрализм. Путь 
к этническому разнообразию че-
рез инновации и сотрудниче-

ство». Данное мероприятие, пер-
вое в своем роде, было направле-
но на демонстрацию миру идей 
межрелигиозной толерантно-
сти, положенных в основу гра-
жданского мира в ОАЭ 23.

На полях форума митрополит 
Феофан имел беседу с генераль-
ным секретарем и членом По-
печительского совета благотво-
рительной организации «Аль 
Валид» принцессой Ламией 
АльСауд. Также архипастырь 
встретился с Генеральным секре-
тарем Международного центра 
межрелигиозного и межкультур-
ного диалога имени короля Аб-
дуллы ибн Абдулазиза (KAICIID) 
Фейсалом ибн Муаммаром. Авто-
ру настоящей статьи довелось со-
провождать владыку и быть сви-
детелем того, с какой открыто-
стью и доверительностью отно-
сились мусульманские партнеры 
по диалогу к владыке Феофану.

В марте 2019 года митропо-
лит Феофан участвовал в двух 
крупных международных му-
сульманских конференциях уже 
в Москве. Одна из них — «Пу-
ти достижения межрелигиоз-
ного мира: роль богословов, ди-
пломатов и общественных дея-
телей» — была организована Ду-
ховным собранием мусульман 
России 24–26 марта. В ходе экс-
пертного заседания архипастырь 
обратил внимание на необходи-
мость бого словского осмысления 
происходящих в религиозном 
мире событий. В этом смысле 
он привел в пример историю Ка-
занской духовной академии, где 
до революции имелась серьезная 
исламоведческая школа. Так-
же владыка указал на общность 
нравственных ценностей тради-
ционных  религий, на основе ко-
торой должны строиться взаимо-
отношения между ними 24.

Конференцию «Ислам — по-
слание милости и мира» прове-
ло 28 марта 2019 года Духовное 
управление мусульман Чечни. 
На ее открытии казанский архи
пастырь выступил с докладом, 
где представил модель право-
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славномусульманского сотруд-
ничества в Татарстане, предпола-
гающую в числе прочего разум-
ную и дальновидную политику 
по отношению к религии со сто-
роны государственной власти 25.

1 апреля 2019 года митропо-
лит Феофан принял в Казани де-
легацию из ОАЭ, возглавляемую 
председателем Всемирного со-
вета мусульманских общин Ра-
шидом АльНуайми. Задача ука-
занной организации — распро-
странение культуры мира и то-
лерантности среди людей разных 

национальностей и вероиспове-
даний, продвижение опыта Араб-
ских Эмиратов в сфере межрели-
гиозного сосуществования. В хо-
де беседы с гостем митрополит 
Феофан упомянул в своем визите 
в ОАЭ и особо отметил наличие 
там русского православного хра-
ма. Также было указано на опыт 
сосуществования традиционных 
религий в ОАЭ и Татарстане как 
странах с преимущественно му-
сульманским населением. Имея 
за плечами годы работы в Отде-
ле внешних церковных связей 

Московского Патриархата, мит-
рополит Феофан в переговорах 
с арабским гостем проявил себя 
как дипломат, указав на объеди-
няющие православие и ислам 
нравственные ценности, кото-
рые сознательно демаркируются 
на Западе 26.

В июле 2019 года митропо-
лит Феофан специально прие-
хал в Москву, чтобы встретить-
ся с ходжатольисламом Мухам-
мадом Махди Тасхири, руководи-
телем Центра межрелигиозного 
диалога, входящего в структуру 

митрополит казанский 
и татарстанский ФеоФан,  
рукоВодитель центра  
диалога религий 
и культур орга ни зации 
исламских и культур-
ных сВязей ирана  
абузар Эбрахими  
торкаман и аятолла 
али тасхири, сВящен-
ник димитрий саФоноВ. 
тегеран, 8 мая 2018 года 
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ОИКС Ирана, который прибыл, что-
бы обсудить вопрос о проведении 
в России в 2020 году очередного за-
седания комиссии по диалогу «Пра-
вославие — Ислам». Владыка Фео-
фан пригласил иранских мусуль-
ман в Казань, где планировал орга-
низовать часть заседаний комиссии 
в мае 2020 года, но этим планам 
не суждено было сбыться.

Кончина владыки Феофана вы-
звала скорбь многих мусуль-
манских лидеров. «Его выступле-
ния и призывы сближали народы 
Татарстана! Невероятной энерги-
ей, открытостью, настойчивостью 
в достижении поставленной це-
ли и огромным опытом работы он 
снискал авторитет, глубокое уваже-
ние широкой общественности рес-
публики. Он был человеком бле-
стящего ума, с богатым духов-
ным миром, отзывчивым и ми-
лосердным», — сказал муфтий 
Камиль Самигуллин, глава му-
сульман Татарстана27. Муфтий Ра-
виль Гайнутдин, выражая соболез-
нования, написал: «Хорошо зна-
комый с исламом и мусульмана-
ми, покойный митрополит Феофан 
выступал за диалог и сотрудниче-
ство религий, в частности, христи-
анства и ислама, как двух наибо-
лее крупных религиозных общин 
России. Последовательно стоял 
на страже традиционных духовно 
нравственных ценностей, а одним 
из последних его публичных вы-
ступлений стало участие в мусуль-
манском научном форуме в Бол-
гарской исламской академии» 28.

Митрополит Феофан был одним 
из самых заметных деятелей меж-
религиозного процесса за последние 
двадцать лет. Его отличало наличие 
большого опыта, дипломатического 
такта и глубинного знания мусуль-
манского мира, которые в совокуп-
ности делали его желанным гостем 
в любом мусульманском регио-
не. Нельзя умалять и очень высо-
кого авторитета архи пастыря среди 
мусульманских элит, о чем свиде-
тельствовали его взаимо отношения 
с наиболее влиятельными лидера-
ми ислама. Выступления и сужде-
ния митрополита Феофана всегда 

Всемирная конФерен-
ция «религиозные  
деятели за прочный 
мир, разоружение 
и спраВедлиВые  
отноШения между  
народами». москВа, 
1977 год (архиВное Фото)
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живо и с интересом воспринима-
лись в исламском мире, посколь-
ку он обладал умением говорить 
с любой аудиторией на том языке, 
который она привыкла слушать 
и понимать. В подтверждение 
этому можно привести тот факт, 
что некоторые выражения архи-
пастыря стали крылатыми и ча-
сто цитировались на исламских 
информационных ресурсах 29 .

Как следует из выступлений 
митрополита Феофана, в качестве 
фундамента для развития меж
религиозного диалога он видел 
общие нравственные и духовные 
ценности православия и ислама. 
Одной из основных его идей бы-
ла идея противопоставления се-
кулярной западной модели чело-
веческих взаимоотношений мо-
дели объединения усилий тра-
диционных религий на основе 
общности традиционных ценно-
стей, используемой в России 
и на Востоке. При этом митро-
полит Феофан последователь-
но отстаивал интересы и вверен-
ной ему Казанской митрополии, 

неоднократно приводя в пример 
Татарстан как регион образцово-
го сосуществования православия 
и ислама 30.

Не будет преувеличением ска-
зать, что митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан внес 
огромный вклад в развитие хри-
стианскомусульманских от-
ношений, улучшение взаимо
понимания и уважения, в рабо-
ту по профилактике экстремиз-
ма. Он явил исламскому миру 
образ авторитетного, компетент-
ного, прямолинейного, опытно-
го и преданного своему служе-
нию православного архипасты-
ря, тем самым заметно повысив 
интерес со стороны мусуль-
ман, особенно ближневосточ-
ных, к диалогу с Русской Пра-
вославной Церковью. При всем 
этом митрополит Феофан все-
гда четко придерживался прин-
ципов отношения Московского 
Патриархата к нехристианским 
религиям, заложенных в рабо-
те Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриарха-

та, служению в котором он по-
святил немало лет своей жиз-
ни. И потому труды митрополи-
та Феофана в межрелигиозной 
сфере всегда находились в ру-
сле поставленных Церковью це-
лей и задач — миротворчества, 
взаимо понимания и христи-
анского свидетельства.

Символичными стали сло-
ва муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина, который, взяв незаплани-
рованно слово, сказал во вре-
мя онлайнфорума, посвящен-
ного памяти аятоллы Тасхири, 
в котором владыка Феофан при-
нял участие 1 октября 2020 года. 
Муфтий подчеркнул, что «митро-
полит Феофан вносит огромный 
вклад в развитие межрелигиоз-
ного, межкультурного, межциви-
лизационного диалога не толь-
ко в нашей стране, но и во всем 
исламском мире».

Шейх выразил общее мнение 
мусульманских лидеров, для ко-
торых владыка Феофан является 
авторитетнейшим партнером  
для диалога уже не одно десяти
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летие, и выразил то уважение, 
которое они испытывают к нему.  
Свидетельством этого стали 
много численные, наполненные 
переживанием искреннего го-
ря соболезнования от множества 
исламских лидеров, поступив-
шие после кончины владыки 31.

Безусловно, наработанный 
десятилетиями опыт диалога 
с исламом, которым щедро де-
лился митрополит Феофан, будет 
использован во внешней церков-
ной деятельности. Это духов-
ное наследие заслуживает глу-
бокого изучения и осмысления, 

но главное, что остается в памя-
ти от общения владыки с мусуль
манскими братьями, — искрен-
ность, добро желательность 
и открытость, которые наши 
партнеры по диалогу так ценили 
в покойном архи пастыре. 
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Он был там, где нужна 
была помощь
Вспоминая митрополита Феофана (Ашуркова), невозможно 
не упомянуть о периоде его служения в Ставропольском крае. В мае 
2003 года в сане архиепископа владыка возглавил Ставропольскую 
и Владикавказскую епархию. Довольно сложный период в истории 
Северного Кавказа пришелся на управление доверенной ему епархии. 
Владыка Феофан оказался непосредственным участником самых 
страшных моментов трагедии в Беслане в 2004 году и военных 
действий на территории Южной Осетии в 2008-м. Владыка наглядно 
показал на своем примере не просто бесстрашие, но подлинный образ 
православного архиерея, который был со своей паствой при любых 
обстоятельствах.

Текст: Елена Рогатина, кандидат философских наук 
Фото: из личных архивов ставропольских священников и доступных источников

В
ладыку Феофана священство Ставропольской митрополии 
вспоминает с особым теплом и уважением. На протяжении 
восьми лет правящий архиерей проявлял себя неутомимым 
строителем храмов и организатором структурной оптимиза-
ции епархии. Практически во всех регионах СевероКавказ-
ского федерального округа появились новые соборы — в На-

зрани, Владикавказе, Черкесске, Грозном, Нальчике. В Ставрополе 
восстановлен кафедральный собор Казанской иконы Божией Мате-
ри, построенный в XIX веке и разрушенный большевиками в 20м го-
ду ХХ века.

Особое уважение архипастырь снискал у населения Ставрополья 
и за дипломатический талант, умение вести диалог с религиозны-
ми деятелями и представителями власти, поскольку в республиках 
окормляемого им края регулярно вспыхивали межконфессиональ-
ные и межэтнические конфликты, требующие обдуманных и взве-
шенных решений в урегулировании возникающих противоречий. 
Вместе с этим владыка Феофан был отзывчив ко всем приходящим 
и нуждающимся в его помощи и поддержке.

Каким запомнился митрополит Феофан за время своего пребыва-
ния в Ставрополье, о первой встрече в день приезда владыки на новую 
кафедру, об интересных моментах из жизни епархии при управлении 
владыки, вспоминают благочинные Ставропольской митрополии.



каФедральный собор 
казанской иконы 
божией матери 
В стаВрополе
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каФедральный 
спас ский собор 
В пятигорске

протоиерей  
иоанн моздор
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Протоиерей Иоанн Моздор, благочинный Невинномысского 
благочиния, руководитель православной классической гимна-
зии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ру-
ководитель Центра развития ребенка — право славного детского 
сада «Вера, Надежда, Любовь» города Невинномысска:

когда владыка Феофан был назначен правящим архиереем 
на Ставропольскую кафедру, я служил на сельском приходе. Ко-
нечно, мы виделись на общих богослужениях в праздничные 

дни, но лично знакомы не были. И вот какая произошла со мной ис-
тория. Воскресный день, районный центр, отслужил литургию, съез-
дил на погребение. Жил тогда при храме в церковном доме со всей 
своей семьей. Уставший вернулся в храм, поставил требный чемодан-
чик, иду к дому, двор церковный пустой, вдруг смотрю: проплыва-
ет за забором скуфейка — заходит ко мне во двор архиерей. Для ме-
ня это было полной неожиданностью. Владыка меня благословил 
и спрашивает: «И сколько ты дней бываешь на приходе». Я ему отве-
чаю: «Здесь и живу». Тогда владыка, без слов, спокойно пошел в храм, 
оглядел все, посмотрел, какие работы ведутся, пошел в дом, посмот-



каФедральный собор 
марии магдалины 
В нальчике
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рел, где мы живем. Эта встре-
ча произошла поздней осенью, 
а в январе мне дают указ о назна-
чении благочинным в город Не-
винномысск и в управление два 
района.

Владыка замечал людей, об-
ращал внимание на их таланты, 
на возможности и старался поло-
жительные качества этих людей 
направить на благо Церкви. Все 
его указы о назначении на места 
были безошибочными. Ему было 
достаточно на человека посмот-
реть, и он уже знал, на какое по-
слушание можно его поставить.

Запомнился мне владыка Фео-
фан человеком строгим, но спра-
ведливым, немногословным — 

слов на ветер не бросал. Когда он 
приехал ко мне на приход, спо-
койно посмотрел на все и молча 
уехал, не сделав замечаний, для 
меня это была великая радость. 
Не скрою, принимались влады-
кой решения поначалу не всегда 
для нас понятные, потом стало 
ясно, он смотрел вперед, гораз-
до дальше, чем мы, смотрел в бу-
дущее Церкви. Я задавался ино-
гда вопросами, зачем он то или 
иное указание дает. Например, 
говорил мне: «Делай православ-
ный детский сад». Я себе ду-
маю: «А как же его делать?» Мы
то ищем, что попроще, а владыка 
нас вел длинным и сложным пу-
тем. Время прошло, оглядываюсь 

назад и вижу, что тот путь был 
самым правильным.

Что касается основных дости-
жений владыки Феофана на Став-
ропольской земле, то стоит, ко-
нечно же, отметить воссоздание 
кафедрального Казанского собо-
ра в Ставрополе. Закладка хра-
ма произошла еще при Патриар-
хе Алексии II, после этого десять 
лет ничего не получалось сде-
лать, не могли сдвинуть строи-
тельство с мертвой точки. При-
ехал владыка Феофан, и пошла 
работа. Но ведь не только со-
бор в Ставрополе был возрожден, 
в Пятигорске построен Спасский 
собор, в Нальчике — кафедраль-
ный собор Марии Магдалины, 
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беслан. 2 сентября 2004 года
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Аланский Богоявленский жен-
ский монастырь выстроен с нуля 
и многие другие монастыри.

Хочу привести вам в пример 
одно только маленькое благочи-
ние города Невинномысска с во-
семнадцатью тысячами населе-
ния, в котором на момент моего 
назначения было всего два хра-
ма, а благодаря владыке Феофа-
ну в городе появилось еще шесть 
новых приходских церквей, по-
мимо этого, при епархиальном 
доме отстроили новую домовую 
церковь, при православной гим-
назии построили домовой храм, 
расширили дополнительными 
помещениями православный 
детский сад.

У меня к владыке больше сы-
новье отношение, ведь после 
того как я похоронил своего от-

ца, он в какойто степени заме-
нил мне его. На тот момент вла-
дыку уже перевели на Челя-
бинскую кафедру, но, несмотря 
на служение в другой митро-
полии и свои заботы, он нахо-
дил время позвонить мне, свя-
щеннику другой епархии. Вла-
дыка давал советы, наставлял 
меня поотечески, интересовал-
ся всеми моими делами. По-
следний раз позвонил ему я, по-
здравил с чествованием Казан-
ской иконы Божией Матери, это 
было в 2019 году 4 ноября. То-
гда мы с ним пообщались, он 
пригласил в гости меня вместе 
со всей семьей. Я все собирал-
ся, собирался, так и не собрал-
ся… Как же я теперь жалею, что 
не нашел время приехать… При-
ехал уже на похороны…
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приезд архиепископа берлинского  
и Великобританского марка В аланскую 
женскую обитель с миссией дарения  
мощей препо добномучениц Великой  
княгини елисаВеты и инокини ВарВары. 
июль 2006 года
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Хорошо помнится, как мы жда-
ли всегда годовые епархиаль-
ные собрания. Вопервых, на со-
брании мы могли все увидеть-
ся друг с другом, у нас огромная 
епархия: более пятисот священ-
ников служит, а вовторых, хо-
телось послушать владыку Фео-
фана. Он никогда не пользовал-
ся заготовленными текстами, 
от этого особенно было интерес-
но. Владыка брал микрофон, по-
рой даже не садился, а прохажи-
вался по некой возвышенности. 
Он всегда был в курсе реальных 
событий, он знал все. Были за-
мечания, поощрения, но мы все 
равно ждали этих встреч.

Еще одна особенность была 
у владыки: когда он приезжал 
в село или в районный центр, 
то не сразу шел в храм, а заез-
жал сначала в сельскую адми-
нистрацию, заходил к главе села 
и расспрашивал о служащем свя-
щеннике на приходе. Ему не все-
гда нужны были письменные от-
четы для того, чтобы оценить 
священника и понять, на сво-
ем ли он месте. Его часто пригла-
шали настоятели храмов на пре-
стольные праздники к себе, а он 
им отвечал: «Я сам решу, когда 
приехать». Так вот, произошел 
однажды такой случай с моим 
хорошим знакомым священни-
ком. Служит он както вечерню 
в храме, стоит вынимает частич-
ки из просфор. Прошло некото-
рое время, поднимает голову, 
а на горнем месте, на седалище, 
владыка сидит. У священника но-
ги так и подкосились. Вышло, что 
владыка потихоньку, не преду-
предив о приезде, зашел в храм, 
никого не беспокоя, занял поло-
женное ему место, сидит и мо-
лится.
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аланский богояВленский женский 
монастырь города алагир на территории 
республики сеВерная осетия — алания
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собрание духоВенстВа 
михайлоВского 
благочиния. 2007 год
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Протоиерей Игорь Подосит-
ников, благочинный Михай‑
ловского благочиния, предсе-
датель отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению:

Моя первая встреча с вла-
дыкой Феофаном произо-
шла в кафедральном со-

боре Ставрополя, тогда это был 
Андреевский собор. Всех свя-
щеннослужителей пригласи-
ли на знакомство с новым пра-
вящим архиереем, было крайне 
волнительно, поскольку долгие 
годы мы были под управлени-

ем митрополита Гедеона (Доку-
кина), который для всех нас был 
отцом, ведь большинство свя-
щенников были рукоположены 
именно им. Мы переживали, кто 
придет на нашу кафедру, кто бу-
дет нами управлять, какая будет 
наша жизнь при новом архиерее, 
конечно, нас тогда это очень вол-
новало. И когда владыка Феофан 
появился, первыми словами, ко-
торые он сказал в проповеди, бы-
ли: «Я пришел сюда трудиться. 
Я не собираюсь отдыхать или по-
чивать на лаврах. Я буду работать 
и приглашаю всех вас тоже тру-
диться вместе со мной». Такой 

был его главный посыл. Также 
он сказал, что нам всем предсто-
ит большая работа, но какая это 
будет работа, мы до конца не осо-
знавали, ведь мы тогда не знали 
его характера, его стратегическо-
го мышления и стремления дви-
гаться постоянно вперед. Но бук-
вально через некоторое время 
мы убедились в словах влады-
ки Феофана: он не просто нам 
так сказал, он показал нам свои-
ми делами, и мы пошли за своим 
архи пастырем.

Владыка мне запомнился за-
ботливым, деятельным, чело-
веком Церкви. Если мы вспом
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ним слова апостола Павла, каким 
подобает быть пастырю, то вла-
дыка Феофан таким пастырем и 
был: он любил свою епархию, лю-
бил Церковь, любил людей, ко-
торые были рядом с ним. Конеч-
но, были моменты, когда он ка-
зался нам и строгим, и требо-
вательным, но, как и в любой 
семье, для порядка в доме нуж-
на и строгость, и любовь. Во вла-
дыке удивительным образом со-
четалось все. Вот мы его таким 
и запомнили, строгим и любя-
щим.

Я думаю, что историки позже 
оценят труды митрополита Фео-

фана. Это будет не одна диссер-
тация с исследованием его жиз-
ни и достижений. Только одна 
Ставропольская епархия вклю-
чала в себя практически весь Се-
верный Кавказ, пять очень не-
простых регионов. Владыка Геде-
он в свое время называл Кавказ 
огне дышащим. Ведь на его тер-
ритории происходили теракты, 
конфликты на межнациональной 
почве. В таких непростых усло-
виях владыка Феофан умело мог 
вести диалог с представителями 
различных конфессий, с предста-
вителями власти, для того что-
бы только потушить на Кавка-
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зе пожар сепаратизма и враж-
ды. В его правление произошли 
события в Беслане, где владыка 
Феофан принимал самое актив-
ное участие, оказывал помощь 
после террористического акта 
в Нальчике. Он первым помчал-
ся к поезду, который был взорван 
около Кисловодска. В этом поез-
де погиб один из наших священ-
ников. Владыка был везде, где 
нужна была помощь. Не боялся 

сложных ситуаций, он понимал, 
что Бог рядом.

Из главных достижений пра-
вящего архиерея в управлении 
Ставропольской епархией сто-
ит упомянуть строительство Ка-
занского кафедрального собора 
в Ставрополе. До назначения вла-
дыки Феофана много велось раз-
говоров о восстановлении собора. 
Когда приехал владыка, первым 
делом заявил, что будет восста-

навливать собор, противников 
было очень много, но он сумел 
расположить к себе и обществен-
ность, и представителей вла-
сти. Мы уверены, если бы не вла-
дыка, то под большим вопросом 
был бы у нас сейчас Казанский 
кафедральный собор.

Трудами владыки восстановле-
ны кафедральные соборы в Геор-
гиевске, Пятигорске, Владикав-
казе. Во всех столицах респуб-

архиепископ 
стаВропольский 
и ВладикаВказский 
ФеоФан с рабочей 
поездкой на кубе. 
2005 год
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уборка стаВропольского зерна. 
2004 год
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лик он построил большие соборы, 
всю необходимую инфраструк-
туру для деятельности епархий 
он создал. Все его уважали, еха-
ли в гости на приемы, на празд-
ники. На его личные торжества 
и на общецерковные мероприя-
тия приезжали президенты со-
седних республик.

Владыка не боялся общаться 
с журналистами, никогда не отго-
раживался стенкой своих секре-
тарей и помощников. Если нуж-
но было выйти и ответить на во-
просы, он выходил, ни за кого 
не прятался. Был частым гостем 
на местном телевидении, на ра-
дио, созывал постоянные пресс
конференции. Брал журналистов 
и вместе с ними объезжал епар-
хии, показывая им, что делает-
ся реально на местах. Был досту-
пен для любого, у него не было 
охраны, любой человек мог к не-
му прийти и решить свой вопрос. 
И это было очень важно.

Чуть меньше десяти лет про-
шло, как владыка Феофан уехал 
со Ставрополья, но он никогда 
не забывал наш край, любил его 
всем сердцем. Всю свою душу 
вложил в Ставропольскую епар-
хию. И возглавляя другие митро-
полии, все равно интересовался, 
как мы живем, что у нас происхо-
дит, у кого родились дети, у кого 
внуки, кто женился, кто вышел 
замуж. Я вот лично всегда удив-
лялся тому, как в своем плот-
ном графике и в огромном кругу 
общения владыка находил вре-
мя позвонить и поинтересовать-
ся, как у меня дела. Не могу ска-
зать, что я был какимто бли-
жайшим помощником влады-
ки, был обычным благочинным, 
таким же, как и все, но владыка 
всегда находил время для звон-
ка. Если случалась какаянибудь 
беда и он об этом узнавал, то зво-
нил и предлагал помощь. Нака-
нуне его кончины я болел доста-
точно тяжело коронавирусной 
инфекцией. Когда владыка узнал, 
практически каждый день зво-
нил, спрашивал, как у меня дела, 
какая температура, нужна ли мне 
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рУсскаЯ праВосЛаВнаЯ ЦеркоВЬ

осВящение храма 
В честь иконы божией 
матери «Всех скорбящих 
радость» В селе татарка. 
стаВроПольский край, 
2007 год
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помощь. И я знаю, что владыка 
не только мне звонил, но и дру-
гим священникам, которые бо-
лели в это время, и он им так-
же предлагал свою помощь. Та-
кая забота удивительна. Несмот-
ря на свои болезни и проблемы 
со здоровьем, он беспокоился 
о нас. Эта забота дорогого стоит, 
это отеческая забота.

Мне очень хорошо запомнился 
один момент. Однажды Великим 
постом мы служили великопост-
ную службу. Владыка Феофан 
всех нас наставлял строго соблю-
дать церковный устав и слу-
жить неукоснительно в церкви, 
не придумывая никаких отго-
ворок. Вот я в начале вечерни 
открываю царские врата… и вижу, 
в сторонке с прихожанами сто-
ит владыка и молится. Для ме-
ня это было большой неожидан-
ностью и неким потрясением, он 
приехал один, без всякой свиты, 
без какихлибо колокольных зво-
нов и предупреждения, он просто 
стоял и молился, прислушиваясь, 
как поет хор. Уже после он зашел 
в алтарь, сказал какието заме-
чания, какието слова поддерж-
ки, наставления. После того слу-
чая, всякий раз, когда я открывал 
царские врата, оглядывал храм. 
Он мог приехать в любое вре-
мя на приход, вне зависимости 
от времени суток — не для того, 
чтобы наказать или в чемто за-
стать, а ради того, чтобы увидеть 
реально, что происходит на при-
ходе. Владыка Феофан хорошо 
научил нас помнить слова: «Вне-
запно Судия приидет, и коегождо 
деяния обнажатся…» или «В чем 
застану, в том и буду судить». 
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И снег, и ветер, и звезд 
ночной полет...

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот!

И снег, и ветер,
И звезд ночной полет…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.

Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед!

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды, —
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пройдет.

Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет!

И снег, и ветер,
И звезд ночной полет..
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.

«Песня о тревожной молодости» — популярная советская песня, 
написанная в 1958 году композитором Александрой Пахмутовой 
и поэтом Львом Ошаниным для кинофильма Федора Филиппова 
«По ту сторону».
Стоит отметить, митрополит Феофан в хорошем расположении 
духа часто запевал эту песню, так полюбившуюся ему, после своих 
выступлений перед школьными учителями или преподавателя-
ми семинарии. В его сердце созвучно откликались слова, связанные 
с переживанием о Родине, и романтический рассказ о порывах чело-
веческого сердца.

Песня о тревожной молодости
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