
Вся жизнь архиепископа Феофана была примером жертвенного служения 

Богу и Церкви. Владыка родился 8 июля 1954 года на Украине в г. Белая 

Церковь Киевской области. После окончания средней школы учился в 

Днепропетровском химико-технологическом институте.  

В 1972 году он поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, затем — в 

Академию, которую окончил в 1977 году со степенью кандидата богословия. 

По отзывам преподавателей, собратьев и друзей будущий архиепископ 

Берлинский был одним из наиболее прилежных и одаренных учеников, с 

особым усердием постигавший богословскую науку. После окончания 

Академии он был назначен преподавателем и помощником инспектора 

Ленинградской духовной семинарии. 

Уже в первые годы обучения в семинарии Олег Галинский обнаружил 

склонность к монашескому устроению жизни. 4 января 1976 года он принял 

иноческий постриг с именем Феофан, 7 января митрополитом Ленинградским 

и Новгородским Никодимом (Ротовым) был рукоположен во иеродиакона, а 

17 апреля 1977 года архиепископом Выборгским (ныне Патриарх Московский 

и Всея Руси) Кириллом — во иеромонаха.  

После трехгодичной стажировки в восточно-церковном институте в 

Регенсбурге (1977-1979) иеромонах Феофан продолжил преподавать в 

Ленинградских Духовных школах. В 1980 году он был избран секретарем 

Совета Ленинградской духовной академии и заведующим кафедрой 

литургики. Все знавшие владыку впоследствии отмечали его глубокое знание 

церковного устава, богословских дисциплин и любовь к богослужению. Он 

мог часами рассказывать о тех или иных тонкостях службы, удивляя 

собеседников широтой своих познаний.  

В январе 1985 года иеромонах Феофан был назначен исполняющим 

обязанности инспектора, 14 февраля возведен в сан архимандрита, а в августе 

занял должность инспектора ЛДАиС. В том же году он в течение короткого 

времени исполнял обязанности ректора Ленинградских Духовных школ.  

С 1985 года начинается период служения владыки на поприще внешних 

церковных связей. Определением священного Синода от 7 февраля 1986 года 

он был назначен заместителем председателя ОВЦС. Постановлением 

Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 30 декабря 1986 

года архимандриту Феофану определено быть епископом Каширским, 

викарием Московской епархии. 

10 января 1987 года, в субботу по Рождестве Христовом, в Свято-Духовом 

кафедральном соборе в Минске митрополит Минский и Белорусский 

Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений возглавил 

наречение архимандрита Феофана во епископа Каширского. На следующий 

день состоялась архиерейская хиротония. 



Все последующее служение владыки Феофана протекало вдали от Родины. 19 

июля 1988 года он был назначен настоятелем подворья Русской православной 

церкви в Карловых Варах, а 31 января 1991 года — временным управляющим 

Берлинской и Лейпцигской епархией. 25 марта того же года епископ Феофан 

решением Священного Синода был освобождён от настоятельства в 

Карловых Варах и назначен правящим архиереем Берлинской епархии. С 23 

декабря 1992 года, в связи с объединением трёх германских епархий в одну, 

он получил титул «Берлинский и Германский». 25 февраля 1996 года был 

возведён в сан архиепископа. 

Период архипастырского служения архиепископа Феофана в Германии 

пришелся на непростое время. После объединения страны в 1991 году в ФРГ 

приехали миллионы мигрантов из стран бывшего СССР. Многие из них были 

воспитаны в православии и пополнили число прихожан храмов Берлинской 

епархии, для остальных Русская Православная Церковь стала духовным 

домом, связующей нитью с покинутой отчизной. Перед владыкой встали 

задачи создания новых церковных общин, подготовки духовенства, 

налаживания приходской жизни. Однако свою главную задачу архиепископ 

Феофан видел в том, чтобы «дать людям Христа», как сказал он в одном из 

интервью.  

В итоге такой христоцентричной деятельности, за 25 лет архипастырского 

служения владыки на Берлинской кафедре были подготовлены и 

рукоположены десятки священников, а число приходов превысило сотню. 

Как отметил председатель православной епископской конференции 

Германии, митрополит Германский Августин, то, что количество 

православных христиан в ФРГ, которых в начале 90-х годов прошлого века 

здесь практически не было, насчитывает сегодня два с половиной миллиона 

человека, «стало возможным благодаря таким людям, как владыка Феофан». 

За ревностное служение Церкви и людям архиепископ Феофан был удостоен 

высоких церковных и государственных наград. 

Неустанно свидетельствуя о евангельской истине, проявляя деятельную 

заботу о христианском просвещении и духовно-нравственном воспитании 

соотечественников, владыка снискал уважение и любовь духовенства и 

народа Божьего. Прекрасно образованный, обладавший великолепной 

памятью и широчайшей эрудицией, владыка находил общий язык со всеми, 

кого Господь посылал ему на жизненном пути. Строгий и взыскательный во 

время богослужения и неизменно простой и душевный в повседневном 

общении, он буквально лучился христианской любовью, был подлинным 

отцом для своей паствы.  

Последние месяцы владыка сильно болел. Но и в этом состоянии, страдая 

физически, он находил в себе силы для общения с посетителями: утешал, 

подбадривал, призывал не отчаиваться, внушал надежду. Тем тяжелее для 

всех, знавших владыку Феофана, стала его кончина.  



Сегодня вся Берлинская епархия скорбит о своем отце и архипастыре. Мы 

молимся об упокоении души новопреставленного владыки и верим, что 

Всемилостивый Господь примет его в Свои обители и вселит там, где нет ни 

болезни, не печали, ни воздыханий, но бесконечная жизнь. 

 


