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Юбилей протодиакона Владимира Ганабы пробуждает в 
сердце и теплые воспоминания, и добрые чувства. Мы начи-
нали свой путь в Церкви в одно и то же время, вместе учи-
лись в академии. То была сложная эпоха в истории нашего 
Отечества. Отец Владимир, несмотря на многие жизненные 
испытания, всегда оставался преданным Православию и делу 
своего служения, которое и по сей день он совершает с осо-
бой молитвенностью, благоговением и усердием.

Пример таких священнослужителей, как отец Владимир, 
помогает понять, как, опираясь на каких людей, выстояла 
Русская Православная Церковь в XX веке. Сегодня же, когда 
мы являемся свидетелями всестороннего возрождения цер-
ковной жизни, он является образцом для молодого духовен-
ства, научая тому, как, по слову апостольскому, «быть гото-
выми на всякое доброе дело» (Тит. 3:1).

От всей души поздравляю дорогого отца Владимира со 
знаменательным юбилеем и вседушевно желаю ему радости 
о Господе, здоровья, многих лет жизни и призываю на него 
всещедрое с любовью о Господе благословение Божие!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский
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«Верующий должен быть светильником 
мира... надобно, чтобы он по всему был 
виден – и по поступи, и по взору, по го-
лосу, а более всего – по добрым делам».

Святитель Иоанн Златоуст
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Знакомство и сердечные беседы с такими людь-
ми, как протодиакон Владимир Ганаба, не просто 
радуют и воодушевляют. Они наполняют душу 
дивным светом, который хочется пронести через 
годы, не дав ему угаснуть под напором всяких жи-
тейских обстоятельств и неурядиц. Многие собы-
тия из жизни отца Владимира красноречиво сви-
детельствуют: все в ней, напоминающей могучую 
полноводную реку, совершалось по воле Божией.

В небольшом украинском селе жила благоче-
стивая богобоязненная семья: Александр Василье-
вич и Евфросиния Ивановна Ганаба. Они молились 
перед святыми образами, осеняли себя крестным 
знамением и старались жить по евангельским за-
поведям. Именно в этой семье крестьянина-едино-
личника родилось трое детей, всем своим сердцем 
возлюбивших Бога: будущая инокиня Мария, буду-
щие протодиаконы Владимир и Иоанн. 

Зернышко христианской веры было посеяно в 
душе протодиакона Владимира его родителями, 
и сегодня, с высоты своего зрелого возраста и ду-
ховного опыта, оглядываясь на пройденный путь, 
он счастлив. Иногда в дымке времени видится 
ему босоногий мальчонка, который отправляется 
с бабушкой, а затем с мамой в Свято-Успенскую 
Почаевскую лавру. На протяжении всей жизни те 
воспоминания остаются самыми яркими и доро-
гими воспоминаниями. Счастлив отец Владимир 
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оттого, что смог достойно распорядиться Божи-
им даром – неповторимым голосом, прославляя 
на службах Всевышнего и призывая к этому про-
славлению всех находящихся в храме. Как написал 
его старший сын, протоиерей Александр Ганаба,  
к «золотому юбилею» – 50-летию служения прото-
диакона Владимира: «этот Божий дар реализован 
отцом в наивысшей мере…»

Велика милость Господня и в том, что дети и 
внуки маститого протодиакона избрали путь свя-
щеннического служения. Протоиерей Александр 
Ганаба является настоятелем Троицкого собора в 
подмосковном Подольске, секретарем Московско-
го Епархиального управления. С ним отец-протоди-
акон служит воскресные и праздничные Литургии –  
из года в год, из месяца в месяц. А с младшим сы-
ном (в миру Ильей) служил на Святой Земле у Гро-
ба Господня, когда тот, архимандрит Елисей (Гана-
ба) возглавлял Русскую Духовную миссию. И около 
года назад, невзирая на свой почтенный возраст, 
отец Владимир поехал к нему – уже архиепископу 
Сурожскому Елисею – и служил с ним в Лондоне, 
в русском православном соборе в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Сопровождавшая дедуш-
ку внучка Магдалина Александровна по приезде 
домой с чувством рассказывала близким, что про-
тодиакон Владимир, привыкший за каждой служ-
бой молиться горячо, истово, побудил весь храм  
к истовой молитве. И это было незабываемо!

Многочисленные свидетельства самых разных 
людей о том, как пример высокого служения Гос-
поду, Православной Церкви назидает, рождает 
стремление к духовной жизни, еще впереди. Сей-
час же нужно сказать, что протодиакон Влади-
мир Ганаба, встречающий свое 80-летие, горячо 
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любим народом. И верующим хочется побольше 
узнать о священнослужителе, который не просто 
вдохновляет их на молитвы во время службы, но 
в обыденной повседневной жизни является об-
разцом кротости и смирения, что не часто можно 
встретить в наши дни. 

Протодиакон 
Владимир Ганаба:

Я родился 24 июля 1934 года в селе Бело-
поль Каменец-Подольской области (те-
перь это Хмельницкая область). Церк-
ви тогда были закрыты. Даже не знаю, 
жили ли еще верующие семьи в нашем 
селе, но мое первое детское воспомина-
ние такое: проснулся и вижу, что отец 
молится, мать молится. И перед сном 

родители становились перед святыми образами. Когда я стал 
подрастать, то часто слышал от них вопрос: «А Богу ты по-
молился?» Религиозность, боголюбивость была основой моей 
семьи, ее несгибаемым стержнем.

В школу я пошел при немецкой оккупации, и особенно за-
помнилось, что в классе портрет Сталина был повернут ли-
цом к стене и вместо него дети смотрели на портрет Гитлера. 
А с учебниками вообще происходила, я бы сказал, анекдо-
тическая вещь. Патриотическое стихотворение какого-то из 
советских поэтов, написавшего: «Твое имя, Сталин, сияет из 
Кремля!», что называется, перелицевали, переиначили на но-
вый лад. Детей заставляли читать с выражением: «Твое имя, 
Гитлер, сияет из Кремля!» Читать я научился еще до школы. 
Все время приставал к папе: «Папа, это какая буква? А это?  
А вот эта?» И, придя в первый класс, уже владел грамотой.
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При немцах был открыт наш деревянный храм. Позже исто-
рики напишут, что это открытие множества православных 
церквей на территории Советского Союза связано с тем, что 
оккупанты возлагали большие надежды на Русскую Право-
славную Церковь, как на своеобразный инструмент борьбы 
с большевизмом. Службы у нас совершал священник, на них 
приходили и взрослые, и дети. Но после освобождения села от 
врага родители и учителя перестали пускать детей в церковь. 
А я продолжал ходить. Мой папа стал церковным старостой, и 
я, мальчишка, начал на клиросе канонаршить и читать. Хотя я 
с Конституцией СССР полностью не был знаком, все же знал, 
что в ней провозглашалось: «Свобода отправления религиоз-
ных культов и свобода антирелигиозной пропаганды призна-
ется за всеми гражданами». Мама пела на клиросе. Может, она 
нотной грамоты и не знала, но, обладая острым музыкальным 
слухом, пела хорошо. Бывало, кто-то из младшеклассников 
заглянет в храм, увидит меня там и спрашивает у учителей: 
«Почему Ганаба ходит в церковь, а нам нельзя?» Что они могли 
ответить, воспитанные не только в духе атеизма, но и придер-
живающиеся диких суеверий (до сих помню, как, завидев на 
улице священника, односельчане хватались за пуговицу, что-
бы избежать неудачи)? Однако проигнорировать вопросы ре-
бят учителя тоже не могли. У них выработался «стандартный» 
спасительный ответ: «Учитесь, как Ганаба, тогда и поговорим!»

В материальном плане наша семья жила трудно. И хотя 
папа был мастером на все руки и отличным портным, но, по-
пав в разряд кустарей, которых государство обложило не-
померными налогами, получал на руки совсем немного. Мы 
едва сводили концы с концами. И все же не трудности того 
времени я чаще всего вспоминаю, а ту великую, ни с чем не 
сравнимую радость, которую довелось мне пережить во вре-
мя паломничеств в Почаевскую лавру.

В первый раз я очень боялся, что бабушка забудет про меня 
или «пожалеет» – не захочет, чтобы внучок босыми ногами от-
мерял сотни пыльных километров. Поэтому вскочил ни свет ни 
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заря и с замиранием сердца кинулся в прихожую, где бабушка 
обычно спала на топчане. Вижу – спит еще! Успокоился, стал 
ждать, пока она проснется. На рассвете к нашему двору подтя-
нулось несколько старушек, и мы вместе отправились на бого-
молье. Днем шли и пели псалмы. На ночь нас приглашали жите-
ли встречавшихся по пути сел: хозяева приготовят для ночлега 
свежую солому, и уставшие путники, едва прикоснувшись к 
ней головой, тут же проваливаются в глубокий сон. А утром, 
окрепшие, бодрые, с первыми лучами солнца уже на ногах! 

Да что там говорить: сегодня паломничество к святым ме-
стам выглядит совсем по-другому! Паломники группами или 
поодиночке летают из одного уголка земли в другой на са-
молетах, ездят от одной христианской святыни к другой на 
комфортабельных автобусах, плывут в уютных каютах на те-
плоходах. Мы в Почаевскую лавру ходили пешком. Котомку 
с основной нашей едой – сухарями – на плечи, палку в руку 
и пошли! Если шли быстро, то преодолевали путь за четыре 
дня. Если замедляли шаг, то на дорогу уходило пять дней. 
Случалось, возница останавливал лошадь и, коль ему было 
по пути, подвозил богомольцев на подводе. Может, киломе-
тра два мы ехали с сердобольным человеком, а радость была 
огромной – ведь Лавра становится ближе, скоро ее увидим! 

Правда, вначале мы увидели десятки поклонных крестов 
вдоль дороги, когда пересекли границу и попали на земли 
Западной Украины. Часто мы становились свидетелями, как 
мужичок, положив кнут, которым он только что понукал 
лошадку, снимает шапку и крестится, проезжая мимо по-
клонного креста. Для меня, школьника, младшеклассника, 
это было настоящее потрясение! Мы с родителями дома и 
в храме осеняли себя крестным знамением, еще я знал не-
скольких своих односельчан, которые в храме крестились. 
Но чтобы креститься открыто, не озираясь, не боясь никого 
из людей и помня только о Боге?

Сейчас из Западной Украины такой негатив идет, такие раз-
рушительные процессы там происходят, раскалывая совре-
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менную Украину на люто враждующие лагеря, что больно об 
этом думать. Больно еще и потому, что в моем сердце встре-
ча с этой землей утвердила меня в моем сердечном уповании 
на Всеблагого Создателя. Впервые я увидел место, где земная 
красота соединяется с красотой небесной. Для детской души 
это стало сильным духовным подкреплением.

Если вспомнить мое первое паломничество в Лавру, то мы 
добрались до великой святыни как раз в праздник Вознесения 
Господня. Людей собралось – море! Как-то я беседовал с одной 
журналисткой и заговорил о своих детских паломничествах. 
Вдруг она с неподдельным интересом спросила: «Всю дорогу 
вы шли босиком. А в знаменитый Успенский собор тоже босы-
ми ногами ступили?» Конечно же, нет! Только мы поднялись 
на вершину Почаевской горы, я тут же надел свою обувку, ко-
торую берег в дороге, и в величественный собор вошел, как и 
положено мальчику, мужчине входить в православный храм: 
в обуви и без головного убора. Сердце замерло, затем силь-
но-сильно застучало. Впору было растеряться: столько вокруг 
икон со строгими ликами святых, такие удивительные фрески 
на стенах, и множество людей стоит в храме с просветленны-
ми лицами! Вероятно, на какое-то мгновение я действитель-
но растерялся – смотрел на все с благоговейным изумлением.  
Но потом спохватился и, оставив бабушку с нашими попут-
чицами, стал пробираться на клирос к монахам. Добравшись 
до цели, храбро сказал насельникам Лавры, что пришел сюда 
с Каменец-Подольской области и могу проканонаршить. Судя 
по выражению их лиц, монахи были крайне удивлены. Еще бы! 
Какой-то пострел с Восточной Украины, закованной в латы 
беспощадной атеистической пропаганды, умеет канонар-
шить?! Иеродиакон кивнул мне, и я остался на клиросе...

Во время трех своих паломничеств я многое узнал об этом 
древнейшем монастыре, который пребывает под особым По-
кровительством Божией Матери. Услышал от монахов и бо-
гомольцев, что здесь Пресвятая Дева явилась монахам-от-
шельникам, оставив на скале отпечаток стопы. Что эту землю 
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прославила на весь мир Почаевская чудотворная икона Божией 
Матери. А спустя годы я прочитал интересные сведения о дру-
гом соборе Лавры – Свято-Троицком. Оказывается, знаменитый 
академик Щусев у рубежа католического мира решил повто-
рить на горе Почаевской Троицкий храм подмосковной Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, где почивают мощи преподобного 
Сергия Радонежского. Только увеличил его в четыре раза! 

О Почаевской лавре – непоколебимом оплоте святого 
Православия – можно говорить много, и все же я перейду к 
другому монастырю, тоже питавшему мою душу благодатью 
Святого Духа. Это Городищенский Свято-Рождества Богоро-
дичный монастырь, находившийся недалеко от города Шепе-
товка. Те, кто учился в советской школе, должно быть, зна-
ют, что там жил автор знаменитых романов «Как закалялась 
сталь» и «Рожденные бурей» Николай Островский. В Городи-
щенский монастырь ушла моя сестра, и мама не скрывала 
своей радости: в юности она сама хотела уйти в монастырь, 
но отец выдал ее замуж (к счастью, удачно, за порядочного 
боголюбивого человека). И все же мама была счастлива, что 
дочери удалось осуществить ее мечту. Я бегал в обитель к се-
стре, торопясь поспеть на монастырские службы. Хотя слово 
«бегал» здесь, пожалуй, будет неточным. Километров десять 
шел от своего села до обители: то спокойным ровным шагом, 
то вприпрыжку. После службы сестра наливала мне полную 
тарелку борща, восхитительный вкус которого до сих пор 
помню. В 1960 году, в пору хрущевской антирелигиозной кам-
пании, Городищенский монастырь закрыли, а середине 90-х 
годов прошлого века он открылся уже как мужской. 

Изгнанная богоборцами вместе с другими насельницами из 
обители, сестра до последних дней своей земной жизни про-
должала соблюдать монашеский устав. Поэтому мой млад-
ший сын Илья (ныне – архиепископ Сурожский Елисей), объе-
хав во время учебы в Ленинградской Духовной академии все 
открывшиеся к тому времени монастыри, отправился к сво-
ей тете просить совета, избирать ли ему монашеский путь.  
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Та ответила, что мало надеть черные одежды – нужно быть 
истинным монахом по духу, по сути. Как этого достичь? Она 
изложила племяннику простыми словами то, что написал 
преподобный Иоанн Лествичник в труде «Лествица», ставшем 
азбукой монашеской жизни: 

«Монах есть тот, кто, будучи облечен в веще-
ственное и бренное тело, подражает жизни и 
состоянию бесплотных. Монах есть тот, кто дер-
жится одних только Божиих словес и заповедей 
во всяком времени, месте и деле».

У меня тоже имелся небольшой опыт жизни в монастыре. 
И хотя он получен был мной в детстве, однако впоследствии 
я много над ним размышлял, осмысливал и понял, что мона-
шеское служение – особое, оно – удел тех, кто готов всеце-
ло отречься от мирской суеты и посвятить себя Богу, жить 
с Богом. Об этом и сказал своему сыну, добавив, что если он 
готов так жить, то отговаривать от этого решения не стану– 
напротив, буду только приветствовать его.

Что касается моего более плотного знакомства с монаше-
ской жизнью, то оно произошло, когда я закончил четвертый 
класс и все лето провел в Загаевском монастыре на Волыни. 
Наверное, по-современному можно сказать, что был там труд-
ником. Только трудился каждый день на клиросе, пел с мона-
хами. Потом вернулся домой, пошел в пятый класс, закончив 
который снова отправился в ту небольшую мужскую обитель, 
находившуюся где-то в сорока километрах от Почаевской лав-
ры. Вообще в нашей семье монастыри пользовались большим 
духовным авторитетом. От мамы часто можно было услы-
шать почтительное: «Монахини сказали...», «Монахини посове-
товали...» 

И то, что оба моих сына избрали путь духовного служения, 
думаю, свершилось по молитвам моих глубоко религиозных 
родителей. Еще когда я женился на последнем курсе Одесской 
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Духовной семинарии, когда родились дети, моя мама (светлая 
ей память!) частенько мне говорила на родном благозвучном 
украинском языке: «Тильки бы твои дитки вид виры не видказа-
лись!» («Только бы твои дети от веры не отказались!») Сегодня не 
устаю благодарить Всемилостивого Бога, что сыновья (и вслед 
за ними мои замечательные внуки) не просто твердо стоят в 
вере, но приводят ко Христу людей, ищущих спасения, Жизни 
Вечной. Безмерно счастлив оттого, что они, священнослужите-
ли, ревностно и праведно окормляют свою паству, помогая до-
стойно нести людям крест – символ Божественной любви. 

Впрочем, я забегаю вперед. Если следовать хронологиче-
скому порядку, то нужно вернуться к середине прошлого 
века и обратиться к тому давнему периоду моей жизни, ко-
торый был связан с учебой в Одесской Духовной семинарии. 

Одесская семинария был основана в 1838 году 
трудами выдающегося иерарха, богослова, про-
поведника – архиепископа Херсонского и Тавриче-
ского Гавриила (Розанова) и известного ученого-
востоковеда, магистра богословия – архимандрита 
Порфирия (Успенского), впоследствии ставшего 
епископом Чигиринским. И в прошлом году она от-
метила свое 175-летие. Со дня основания семина-
рия дала Православной Церкви множество духов-
но-просвещенных пастырей, усердных тружеников 
на ниве Христовой. В 1917 году духовную школу 
закрыли местные власти, а в 1945 году она была 
возобновлена в качестве богословско-пастырских 
курсов, которые через год были реорганизованы  
в семинарию. 

В послевоенные годы духовным архипастырем 
воспитанников семинарии, кто по-отечески забо-
тился о своих подопечных, их образовании, улучше-
нии условий быта, стал архиепископ Никон (Петин). 
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Все любили и почитали Владыку, пламенные пропо-
веди которого прихожане записывали по памяти на 
листках бумаги и передавали тем, кто не мог в этот 
день попасть в храм. Паства знала, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны тогда еще священник 
Александр Петин не снимал рясу даже на фронте. 
Вопреки правилам, командование также разреши-
ло ему не стричь бороду. Во время обстрелов сол-
даты старались быть поближе к нему, заметив, что 
вокруг священника никогда не было убитых. 

В Одессе под непосредственным руководством 
Владыки был отреставрирован Свято-Успенский 
кафедральный собор, где многие семинаристы 
участвовали в архиерейском служении в качестве 
иподиаконов, а Владимир Ганаба не только был 
иподиаконом Владыки, но уже в сане диакона ру-
ководил здесь общенародным пением. 

При Высокопреосвященном архиепископе Ни-
коне приведено было в образцовый порядок глав-
ное здание семинарии, оборудовано общежитие 
семинаристов, многократно увеличено книжное 
собрание библиотеки, в том числе и за счет по-
жертвований архипастыря. Сегодня – другое вре-
мя, велением которого стали компьютеризация и 
технизация учебного процесса. Однако при любой 
степени технизации, отмечают приветствующие ее 
преподаватели духовных школ, все же решающее 
значение по-прежнему имеют богатые, грамотно 
подобранные библиотеки в семинариях, академи-
ях. Никакие электронные носители информации 
не могут заменить студенту «живую» книгу. А од-
нокашники Владимира Ганабы и сам он считают 
библиотечные книги поистине хлебом насущным.  
И какое счастье, что этого хлеба в семинарии на 
всех хватало! 
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Протодиакон 
Владимир Ганаба:
После окончания средней школы поступить сразу в Духовную 
семинарию не удалось. Мне не исполнилось восемнадцать лет, 
а туда принимали с восемнадцати. И год я прислуживал иподи-
аконом у архиереев в городе Проскурове, являвшемся в то вре-
мя областным центром Каменец-Подольской области. А затем 
поступил в Одесскую семинарию. Младше меня классом (у нас 
были классы) учился Виктор Сабодан, нынче – Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины. Он помогал библиоте-
карю выдавать книги семинаристам, а я был большим книго-
чеем, и будущий архипастырь всегда доброжелательно подби-
рал мне литературу, которую я просил. С ним вместе учился и 
Николай Капчук – нынешний ктитор Московского Богоявлен-
ского кафедрального собора в Елохово. 

Шесть лет назад я ездил в Одессу, где живет мой младший 
брат, протодиакон Владимир Ганаба, тоже закончивший Одес-
скую Духовную семинарию. И в праздник святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла я участвовал в богослужении в 
Успенском кафедральном соборе, которое совершал Блажен-
нейший Митрополит Владимир, приезжавший в Одессу с Перво-
святительским визитом. Снова, как десятки лет назад, волнение 
теснило грудь. Многое во время службы напомнило о юности, в 
которой была самозабвенная учеба, интересные глубокие лек-
ции замечательных преподавателей и богослужения, собирав-
шие множество верующего народа. К счастью, у нас совсем не 
было пустопорожнего времяпрепровождения. Мы жили насы-
щенной и богатой внутренней жизнью, и это закаляло молодых 
людей в благочестии – закаляло для дальнейшего церковного 
служения, которое предстояло многим из нас. 

...На четвертом курсе меня призвали в ряды Советской 
армии и отправили в Севастополь. Там вместе с другими 
солдатами из стройбата я отстраивал город, полностью раз-
рушенный во время Великой Отечественной войны. После 
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армии вернулся в Одессу. Так совпало, что одновременно за-
канчиваю я семинарию, женюсь на девушке, с которой по-
знакомился на одной из ранних Божественных литургий в 
Свято-Успенском соборе и выбрал ее в спутницы жизни, и 
рукополагаюсь во диакона. Первое место моего служения – 
кладбищенская церковь. Но через несколько месяцев меня 
вернули в кафедральный собор, где я служил с приснопа-
мятным архиепископом Никоном (Петиным) и управлял об-
щецерковным пением.

Вначале скажу о Владыке Никоне. Он многое сделал для 
возрождения церковной жизни и Духовного становления 
приходов на Донбассе, в Ворошиловграде, Херсоне, Одессе. 
В мае 1944 года состоялась его хиротония во епископа Воро-
шиловградского и Донецкого. В августе 1948 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский) при-
звал архипастыря на Одесско-Херсонскую кафедру с времен-
ным оставлением его в управлении прежней епархией. Как 
известно, в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы 
была построена летняя резиденция Святейшего Патриарха 
Московского Алексия I. Предстоятель Русской Православной 
Церкви каждое лето принимал здесь многочисленные деле-
гации, проводил конференции. Все это, служа наглядной ил-
люстрацией «свободы совести» в Советском Союзе для других 
стран, помешало закрыть монастырь и Одесскую Духовную 
семинарию. 

Высокопреосвященнейший Владыка Никон, один из выда-
ющихся иерархов нашей Церкви послевоенного времени, ото-
шел ко Господу в 1956 году – на 54 году жизни, и был погребен в 
крипте Успенского кафедрального собора Одессы. Вся Одесса 
пришла провожать в последний путь любимого народом архи-
пастыря, украинского златоуста, как называли его верующие. 
Приехали верующие жители Донбасса, Херсона. Приехали сот-
ни священнослужителей из разных мест. Гроб с телом почив-
шего архипастыря несли на руках из храма святых Адриана и 
Наталии до кафедрального собора. Провожавших в последний 
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путь любимого Владыку было так много, что на одесских ули-
цах остановилось движение транспорта, были вызваны наря-
ды конной милиции. Плакали все. Я тоже не мог сдержать слез. 
Кончина Владыки стала большой утратой и для моей супруги 
Ксении, которая любила слушать его пламенные проповеди и, 
как многие из ее ищущих истину сверстниц, старалась по воз-
можности бывать на архиерейских богослужениях, что стано-
вилось праздником для тех, кто молился вместе с архипасты-
рем, кто любил красоту и глубину богослужений. 

Теперь перейду к краткому рассказу об общенародном 
пении, которым я, молодой диакон, управлял в соборе. Что 
и говорить, люди в Одессе голосистые – голоса у многих от 
природы красивые, сильные. И славить такими голосами 
Гос-пода – значит, приобщаться самим к истинной небесной 
радости и приобщать к ней других богомольцев. Мы с пра-
вым хором иногда антифонно пели Литургию. Пели стихиры 
и тропари. Особо проникновенно звучала мгновенно подхва-
тываемая народом молитва скорби «Царице моя Преблагая, 
надеждо моя, Богородице…», и кондак «Не имамы иныя помо-
щи, не имамы иныя надежды…» заполнял все пространство 
собора, поднимаясь ввысь, до самого купола. Удивительные 
были службы! Современной молодежи (воцерковленной или 
воцерковляющейся) даже трудно представить, что совер-
шались они – безбоязненно! – в те тяжелые для России вре-
мена, когда власти продолжали считать религию опиумом 
для народа, смертоносным ядом и всячески провоцировали 
священнослужителей, стараясь уже не открыто, как прежде, 
жесткими репрессивными мерами, а более хитрыми уловка-
ми извести духовенство. Чтобы затем, согласно обещанию 
Никиты Хрущева, громогласно прозвучавшему с трибуны 
знаменитого XXII партийного съезда в 1961 году, показать по 
телевизору последнего русского попа.

Рассказ об одесском периоде своей жизни хочу завершить 
одним эпизодом, для меня чрезвычайно важным. Уже будучи 
диаконом, я пошел на прием к правящему архиерею и сказал, 
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что не могу рукополагаться во священники по причине заика-
ния. Владыка Никон с большой теплотой в голосе произнес:  
«А ты, деточка, иди и погромче читай!» Я ответил, что хочу 
пока диаконом остаться. Правда, спустя годы я по благо-
словению священника обращался к прихожанам с катехизи-
ческими поучениями. Говорил громко, отчетливо, стараясь, 
чтобы заикание было незаметным, чтобы оно не помешало 
донести до людей смысл важных слов о евангельских исти-
нах, о великих угодниках Божиих, память которых соверша-
лась в тот день. Словом, поступал, как советовал мне, совсем 
молодому диакону, приснопамятный Владыка Никон. 

Как и сегодня, в середине 50-х годов прошлого 
века в Ленинградской Духовной академии была вы-
соко поднята образовательная планка, и студентам 
оставалось одно: прилежно и ревностно учиться. 
Вообще тот период стал относительно благопри-
ятным для Церкви, и духовное образование успеш-
но развивалось. Уполномоченные Совета по делам 
Русской Православной Церкви в процесс зачисле-
ния новых учащихся почти не вмешивались, следя 
лишь за непревышением лимитов, установленных 
для первых курсов семинарии и академии. Правда, 
уже в 1962 году встал вопрос о самом существова-
нии академии и семинарии. В органы власти начали 
поступать предложения об их полной ликвидации. 
Вот что писал член Коммунистической партии с 
1918 года А.Е.Петров Председателю Совета мини-
стров СССР Н.С.Хрущеву: «Дорогой Никита Сергее-
вич! Прошу найти немного времени и прочитать то, 
о чем я часто думал и думаю, и что хотел бы видеть 
в действительности... Есть в Ленинграде в Смоль-
нинском районе Александро-Невская лавра – быв-
шая цитадель церковного мракобесия... К великому 
сожалению, в Александро-Невской лавре до сих пор 
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большой дом (№17 по Обводному каналу) занят бо-
гословской академией и духовной семинарией, где 
готовятся многочисленные – около 360 чел[овек] –  
кадры средней и высшей квалификации для Пра-
вославной Церкви... 23 января 1962 года по этому 
вопросу беседовал я с первым секретарем Смоль-
нинского районного комитета КПСС тов[арищем] 
Ананьевым... и посоветовал ему начать потихонь-
ку сбор протоколов собраний трудящихся по ор-
ганизациям с требованием закрыть в Ленинграде 
богословскую академию и духовную семинарию. 
Нет сомнения, что трудовой народ города Ленина 
согласится закрыть эти ненужные учебные заведе-
ния, и будет просить наше правительство прекра-
тить здесь подготовку кадров мракобесов. Если же 
в связи с международными условиями закрыть их 
совсем нельзя, то следовало бы предложить «отцам 
православной церкви» переместить их куда-либо в 
глухой район – хотя бы за Полярный круг, где из-за 
природных условий «продукция» этой кузницы есте-
ственно сократится». Но эти «ненужные учебные за-
ведения», как выразился коммунист-богоборец, не 
просто выстояли – они влили в Церковь живитель-
ные силы, воспитав многих достойных пастырей и 
архипастырей, видных ученых-богословов, высо-
кообразованных преподавателей. Ленинградские 
духовные школы воспитали таких великих церков-
ных деятелей как будущих Предстоятелей Русской 
Православной Церкви – Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Гла-
ву Украинской Православной Церкви Блаженней-
шего Владимира митрополита Киевского и Правя-
щего Архиерея Московской Епархии митрополита  
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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Протодиакон 
Владимир Ганаба:
Вообще-то я мог обойтись без академии – служил бы и служил 
в сане диакона. Но поскольку хотелось иметь глубокие систе-
матизированные знания по многим предметам (тяга к знаниям 
у меня была всегда), то поступил в Ленинградскую Духовную 
академию – вначале на заочный сектор, а через год перевел-
ся на дневное отделение. Хорошо помню студента Владими-
ра Пояркова – нашего нынешнего митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. Снова встретились с Виктором Са-
боданом – будущим главой Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата. С покойным митрополитом Ни-
жегородским и Арзамасским Николаем (Кутеповым) мы слу-
жили диаконами в академическом храме во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Уже в сане иерея служил там 
другой известный питомец академии – митрополит Владимир 
(Котляров, ныне на покое). Иногда меня брали в Александро-
Невскую лавру, где я познакомился с протодиаконом Андреем 
Мазуром, с которым у нас установились теплые отношения. 
Чувство большой признательности охватывает меня при вос-
поминаниях о его чудесной душевной матушке, заботливо 
устраивавшей нашу молодую семью на квартиру. Теперь, ког-
да я встречаюсь с отцом Андреем – Патриаршим архидиако-
ном, словно в то время возвращаюсь – далекое и незабвенное. 
Не раз мы беседовали с отцом Андреем о Почаевской лавре, 
где он после войны был послушником, пел в лаврском хоре. 
Вспоминали, как служил протодиакон Стратоник, у которо-
го был красивый сильный бас. Только недавно я узнал, что в 
годы Великой Отечественной войны, когда немцы заняли По-
чаев, отец Стратоник спрятал и сберег чудотворную икону 
Божией Матери «Почаевская». Прослужил он в лавре 60 лет  
и в 1985 году отошел ко Господу. 

Продолжая рассказ о своей учебе в академии, не могу 
не упомянуть о несостоявшейся кандидатской диссерта-
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ции. Меня в семинарии, затем в академии все время тянуло 
на тематику богословской апологетики. Я придумал себе, 
можно сказать, заумную тему для кандидатской работы – 
«Понимание религиозного сознания в русско-богословско-
философской литературе конца XIX – начала XX века». Она 
оказалась сложной, я ее так и не написал, но благодаря это-
му у меня состоялось серьезное знакомство с историей ре-
лигиозно-философской мысли. Я брал в библиотеке произ-
ведения Николая Бердяева, представляющие итог раздумий 
философа о русской душе, об исторических судьбах России.  
Я знакомился с философскими взглядами Владимира Со-
ловьева и Сергея Булгакова, конспектируя их труды. До сих 
пор помню, какой живой интерес у меня вызвал двухтомник 
профессора Казанской Духовной академии Виктора Несме-
лова «Наука о человеке». Сколько всего было прочитано и 
осмыслено! Вот только изложить тему – не по Сеньке оказа-
лась шапка! – не смог. Не кривя душой скажу: досады из-за 
этого нет – давно меня перестали ученые степени беспоко-
ить. Есть чувство удовлетворения, что смог в молодые годы 
многое почерпнуть из той литературы и понять важную 
вещь: одной из особенностей русской философской мыс-
ли является ее религиозная направленность, идущая еще  
с Киевской Руси. 

Под Ленинградом было такое живописное дачное место – 
поселок Сиверский, где в свое время жили и отдыхали поэт 
Аполлон Майков, писатель Михаил Салтыков-Щедрин, ху-
дожник Иван Крамской, у которого гостил на даче знамени-
тый гость – Илья Репин. «Здесь легко дышится, замечатель-
ная природа», – писал о Сиверской художник-пейзажист Иван 
Шишкин.

Во второй половине XIX века там была построена красивая, 
словно игрушечка, деревянная церковь, стены которой вы-
красили в небесный голубой цвет. Церковь посвятили памяти 
первоверховных апостолов Петра и Павла и памяти чудесно-
го спасения семьи Императора Александра III при крушении 
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поезда 17 октября 1887 года. Когда я заканчивал академию, то 
ездил туда на воскресные и праздничные Литургии, потому 
что настоятель – протоиерей Валериан Дыргинт взял меня к 
себе псаломщиком. А в летний период я жил в этом поселке. 
По-прежнему исполняя обязанности псаломщика, в свобод-
ные часы я с упоением читал душеполезные печатные изда-
ния, собранные библиофилом отцом Валерианом. Многое вы-
писывал для своей кандидатской. 

Это сегодня – море, если не сказать больше – океан духов-
ной литературы, только бери книгу в руки, читай ее, постигай 
глубины мысли писателей, богословов. А тогда был страшный 
книжно-журнальный голод. И если попадался кому-то из нас 
номер дореволюционного журнала Московской Духовной 
академии «Богословский вестник» или богословско-философ-
ского журнала «Вера и разум», изданного при Харьковской Ду-
ховной семинарии, или журнала «Труды Киевской Духовной 
академии», мы чувствовали себя, словно ценный подарок по-
лучили. 

К отцу Валериану приезжал из Ленинграда протоиерей Ми-
хаил Гундяев – отец будущего Святейшего Патриарха Кирил-
ла. Они дружили семьями. И будущий Патриарх, а в то время 
школьник Володя Гундяев, совмещавший учебу в средней 
школе с работой техника-картографа, тоже бывал на Сивер-
ской. Мой младший сын Илья родился в Ленинграде, крестил 
его протоиерей Валериан Дыргинт в Петропавловской церк-
ви на Сиверской. И когда Илья поступал в Ленинградскую Ду-
ховную семинарию, ректор Ленинградских духовных школ – 
тогда архиепископ Выборгский Кирилл – с улыбкой сказал: 
«Вот сего абитуриента я на руках держал!» 

Минувшей осенью, 25 октября, в день празднования в честь 
иконы Божией Матери «Иерусалимская», состоялся Первосвя-
тительский визит Его Святейшества в Подольск. После Боже-
ственной литургии, совершенной им в Свято-Троицком соборе, 
мы по-доброму вспомнили и Сиверскую, и Петрозаводск –  
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первое место моего служения после окончания Духовной 
академии. А Владимир Гундяев, молодой иподиакон епископа 
Тихвинского Филарета (Вахромеева), викария Ленинградской 
епархии, в будущем – Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
приезжал туда вместе с Владыкой.

Ленинград был городом студентов. Здесь учились юноши 
и девушки практически со всех республик Советского Союза. 
Не все смогли полюбить этот город на Неве. Кому-то после за-
литой солнцем «малой родины» он казался сырым, мрачным, 
дождливым. А для меня Ленинград стал благословенным. 
Этот город многое дал не только мне, но и моим детям. Алек-
сандр учился в Ленинградских духовных школах – семина-
рии, затем академии (по окончании двух курсов которой был 
переведен на заочный сектор Московской Духовной акаде-
мии). Илья ездил к нему в Ленинград и видел его окружение –  
молодых людей, ценивших возможность получить знания и с 
чистой душой, чистым сердцем послужить Церкви. Видел ат-
мосферу этих высших духовных школ, которая притягивала к 
себе, как магнит. 

Я убежден, что пример Александра повлиял на выбор пути 
его младшим братом, тоже ставшим вначале воспитанником 
Ленинградской Духовной семинарии, затем и академии. Дол-
жен сказать, что никогда я не давил на своих детей в этом во-
просе, зная, какое противодействие обычно оказывает любое 
давление. Подраставшему Саше я давал в свое время журнал 
«Наука и религия», созданный под эгидой Всесоюзного обще-
ства «Знание» по личному распоряжению Хрущева. Шел на 
это сознательно. В большинстве материалов популярного в 
те годы издания содержалась критика религиозных инсти-
тутов и мировоззрения верующих людей, но мне хотелось, 
чтобы мой пытливый сын смог во всем разобраться и не под 
нажимом, а самостоятельно прийти к важным для себя, как 
говорится, судьбоносным решениям. Что со временем и про-
изошло. 
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Наверное, не все, кто родился в постсоветскую 
эпоху (и даже воцерковленные молодые люди), 
знают, чем занимался созданный во второй поло-
вине прошлого века при Совете министров СССР 
Совет по делам религий. (Он появился в результа-
те слияния Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви и Совета по делам религиозных куль-
тов.) Не все также знают, какой властью были 
облечены чиновники этого специального госу-
дарственного органа по контролю за религиозны-
ми организациями в Советском Союзе – уполно-
моченные по делам религий. И главное – с каким 
рвением они трудились, способствуя изживанию 
религиозности среди населения, «угасанию рели-
гиозных пережитков». Это еще одна печальная 
страница нашего недавнего прошлого, которую 
сегодня надо внимательно изучать, чтобы по-
нять, увидеть, какого мужества, стойкости духа 
требовало от священнослужителей того време-
ни желание ревностно служить Богу и ближним, 
просвещать людей духовным Христовым светом –  
светом Божественной премудрости, разума,  
истины.

Каждый священнослужитель при назначении 
в ту или иную общину должен был получить так 
называемую «регистрацию» – документ, свиде-
тельствующий, что священнослужитель зареги-
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стрирован в этом качестве в конкретной общине. 
Без него не мог исполнять свои обязанности ни 
один официальный священнослужитель в СССР. 
А лишение регистрации означало для священно-
служителя потерю работы и средств к существо-
ванию. Это был мощный инструмент давления, 
своеобразный дамоклов меч, способный в любую 
минуту упасть на голову священнослужителя, 
проявлявшего рвение к службе и проповеди. 

Кроме того, особо ретивые уполномоченные 
пытались подтолкнуть архипастырей и пастырей 
к прямому доносительству на людей. 

Какие запугивающие беседы вели в своих ка-
бинетах уполномоченные с представителями ду-
ховенства, к каким провокациям чиновники это-
го государственного органа нередко прибегали, 
протодиакон Владимир Ганаба знает из личного 
опыта. Хорошо помнит он и то, что тогда значила 
справка о регистрации священнослужителя. Но 
жил молодой диакон по духовному завету пре-
подобного Никодима Святогорца: «Не допускай 
скорби возобладать твоим сердцем и взволновать 
его, держи ее вне, за пределами сердца, и спеши 
так ее умягчить и укротить, чтоб она не мешала 
тебе здраво рассуждать, и право действовать». 

Протодиакон 
Владимир Ганаба:

Тружусь я в церкви на Сиверской псаломщиком, помогаю 
отцу Валериану, продолжаю делать выписки для своей не-
подъемной мудреной кандидатской и жду дальнейшего трудо-
устройства. Ведь как тогда было? Навязанная Церкви реформа 
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приходского управления, принятая на Архиерейском соборе 
Русской Православной Церкви в 1961 году, поставила священ-
нослужителей на уровень наемников общины. (Мне почему-
то вспоминается украинское слово «наймит» – наемный ра-
ботник, батрак.) Многое зависело от церковной «двадцатки» 
членов-учредителей общины, становившихся полновластны-
ми хозяевами храма. «Двадцатка» решала, кого из священнос-
лужителей брать в штат своей церкви, кому отказать.

И вот после праздника святой великомученицы Екатерины 
приезжает из Петрозаводска протоиерей Пантелеимон Вос-
кобойников и говорит, что у них есть место диакона. Поехал 
я с ним, отцом настоятелем, в Петрозаводск, пришли мы в 
храм – тоже деревянный, как на Сиверской. Собралась цер-
ковная община, и я рассказал людям о себе: откуда родом, 
где служил и так далее. В общем решили принять меня на 
должность диакона. Дал на это согласие и благочинный Оло-
нецкого округа. И от горсовета я получил бумагу, и от упол-
номоченного по делам религий. Насобирал целую кипу бумаг 
и отправился с этими документами к правящему архиерею 
митрополиту Пимену – будущему Первосвятителю Русской 
Православной Церкви. 

Владыку Пимена я хорошо помнил с того знаменатель-
ного момента, когда в дорогом моему сердцу Успенском 
кафедральном соборе Одессы в ноябре 1957 года было со-
вершено наречение его во епископа Балтского, викария 
Одесско-Херсонской епархии. Теперь же он возглавлял Ле-
нинградскую кафедру, и я шел с твердым намерением по-
лучить архиерейский Указ о назначении меня диаконом в 
Петрозаводск. Вид у Владыки Пимена всегда был важный, 
солидный, однако я прекрасно знал, что за всей этой внеш-
ней важностью скрывается добрейшая душа, чуткое, отзыв-
чивое сердце! Между нами состоялся приблизительно такой 
диалог: «Владыка, вот у меня есть все необходимые докумен-
ты для службы в Екатерининской церкви Петрозаводска», –  
сказал я. – «Но ты-то сам из Хмельницкой области. Почему туда 
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не едешь?» – спросил Владыка. (Первое пояснение для читате-
ля: в 1954 году Каменец-Подольская область была переиме-
нована в Хмельницкую. Пояснение второе: после окончания 
Духовных школ было положено возвращаться в свои родные 
края, однако мне стало известно, что в храмах Каменец-По-
дольска диаконские места все заняты.) Набравшись смело-
сти, я сказал архиерею: «Чего для Вас стоит, Владыка, поднять 
трубку, позвонить в Учебный комитет и все отрегулировать?» 
Не знаю, удивился ли он моей напористости, но трубку снял 
и позвонил. Вскоре я, получив на руки Указ архиерея о своем 
назначении, отправился в Петрозаводск. Затем туда перебра-
лась и моя семья – жена с двумя сыновьями.

Светским властям не понравилось, что молодой диакон 
служит истово, молится горячо, искренне, и народ, вслед за 
ним, начинает так же усердно молиться. Однако явных при-
чин убрать меня из города не было. Что ж, их попытались вы-
думать! Однажды благочинный мне говорит: «Что-то у упол-
номоченного по делам религий на тебя имеется». Я удивился 
и отвечаю, что никаких поводов для жалоб и обвинений не 
давал. Хотя понимал, что определенные товарищи присталь-
но наблюдают за мной по той простой причине, что вырос я в 
«кулацкой» семье (одну лошадь отобрали еще до моего рож-
дения – вот и «раскулачили!»). Это во-первых. Во-вторых, мой 
отец, будучи церковным старостой, не допустил закрытия 
церкви в родном селе. Значит, «фанатик», опасный человек,  
и за сынком его нужен глаз да глаз!

Еще летом благочинный предупредил о каком-то там ма-
териале на меня, имеющемся у уполномоченного. Но лето 
прошло, прошла осень и наступила зима. Служу я себе и слу-
жу. А где-то накануне Рождественского сочельника уполно-
моченный вызывает меня к себе. Пришел к нему. Он открыва-
ет какую-то папку и произносит: «Много здесь жалоб на тебя! 
Например, тебя обвиняют в том, что такого-то и такого-то 
числа ты ходил на кладбище и на могилках служил литию или 
панихиду, а деньги за это себе в карман клал!» (Тогда это счи-
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талось страшным криминалом, если священнослужитель по-
лучал от верующих деньги за совершенные им требы.) Уже не 
помню, как звали того человека, но в тот момент я обратился 
к нему по имени-отчеству и сказал, что в практике нашего 
храма пока такого не было, чтобы диакон ходил на кладби-
ще и совершал требы. К тому же, добавил я, мне даже неиз-
вестно, где это кладбище находится! Уполномоченный тут же 
хитрый «вопросик» подкинул: «Хорошо, вы там не были. Так 
может, кто-то другой из священнослужителей был? Назови-
те, кто!» На эти иезуитские штучки я не поддался. 

Не сдался и уполномоченный. Перемежая обращение «ты-
вы», он неспешно взял другую бумагу и, как бы вчитываясь в 
нее, произнес: «А такого-то числа вы на проповеди говорили, 
что если кто заболеет, то пускай не идет лечиться к врачам –  
пусть обращается к Господу Богу за помощью!» И это обви-
нение мне удалось опровергнуть, я ответил, что, во-первых, 
проповедь произносит священник, а не диакон, и, во-вторых, 
в Библии, в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, есть 
такие слова: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо 
Господь создал его...» Но снова прозвучал вопрос, вызвавший 
возмущение в моей душе (хотя внешне я сохранял спокой-
ствие): «Если не вы это говорили, то кто же?» Не поддавшись 
на очередную провокацию, я ответил, что ни от кого из свя-
щеннослужителей подобных слов не слыхал. И подумал: ну, 
теперь все! Ложные обвинения исчерпаны, допрос подошел  
к концу. Увы!

С видом фокусника, у которого припасен в рукаве или в 
шляпе очередной сюрприз, уполномоченный достал из пап-
ки еще один исписанный лист бумаги. «Здесь написано, – со-
общил он, – что Вы в храме подняли высоко книгу над голо-
вой и сказали: «Господи, избавь нас от тирании!» – «Да у нас 
в богослужебном языке и слова такого нет!» – воскликнул я, 
а сам подумал: интересно, как этот очередной вымысел по-
явился на свет? Возможно, тайный информатор видел, как 
диакон держит Евангелие и говорит прокимен «Господи, воз-
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двигни силу Твою, и приди во еже спасти нас!» Вот и исказил 
факты в угоду власти... Сейчас эти бредовые обвинения в 
какой-то мере кажутся нелепыми, дикими, даже смешны-
ми, однако в те минуты мне не до смеха было. После каждо-
го зачитанного им обвинения «обличитель» делал попытку 
взять меня на испуг: он решительно требовал положить ему 
на стол справку о регистрации. Но что значило отдать ему 
справку? Потерять место здесь и не иметь возможности слу-
жить где-либо! То есть отправил бы меня и всю мою семью 
петрозаводский чиновник-атеист на все четыре стороны!

Благодаря родителям, воспитавшим нас с братом в твер-
дой вере и умении святую веру отстаивать, какие бы слож-
ные ситуации ни складывались, я на протяжении всего этого 
мучительно-неприятного разговора ни разу не дрогнул. Ска-
зал только в самом конце с твердостью в голосе: «Вызывайте 
сюда церковный совет и послушайте людей: подтвердит ли 
кто-то из них понаписанное тут?» 

Мне думается, что изучать документы той эпохи, свиде-
тельства участников и очевидцев событий – это дело исто-
риков Церкви. Специалисты, ученые мужи должны давать 
комментарии и оценки многим событиям. А я лишь хочу про-
должить рассказ о пережитом. О том, что на сердце было... 
Итак, задание дискредитировать меня во что бы то ни стало и 
отобрать под любым предлогом регистрацию провалилось.  
Я продолжал служить. Видимо, информация о попытке 
убрать из Петрозаводска неугодного властям диакона Вла-
димира Ганабу дошла и до правящего архиерея – на то время 
Ленинградскую кафедру возглавлял уже митрополит Нико-
дим (Ротов). Несмотря на колоссальную занятость, Владыка 
находил время для непосредственного общения со своими 
клириками. Нашел он время и для меня, молодого диако-
на. Вызвал к себе на прием и сказал, что может меня руко-
положить во священника и направить служить на один из 
ленинградских приходов. Как в свое время я поведал архи-
епископу Никону (Петину) о своем речевом недостатке, так 
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и митрополиту Никодиму пояснил причину, почему прошу 
оставить меня пока диаконом.

Чуть позже я сам обратился за помощью к Высокопреос-
вященнейшему Владыке. Подробно изложил ему ситуацию.  
И он – до сих пор вспоминаю об этом с волнением и бесконеч-
ной благодарностью – не просто понял меня и посочувство-
вал. Он помог избежать дальнейшего пресса в Петрозаводске 
и изменить в географическом плане судьбу, но при этом не 
уйти от служения, к которому я был призван. Вниматель-
но меня выслушав, митрополит Никодим сказал, что есть у 
него в Вологде друг-архиерей, которому нужен протодиакон. 
Предложил отправиться туда. При воспоминании о характе-
ристике, которую Владыка мне дал, слезы выступают на гла-
зах. Характеристика сохранилась в моем личном деле, и в ней 
есть важные для меня слова: «Диакон Владимир Ганаба пре-
красный служитель Алтаря Господня; к Святыне относится 
благоговейно. Служит с усердием. Совершенствуется в про-
поведании Слова Божия. С прихожанами обходителен и его 
все любят...»

Впоследствии огромную роль митрополит Никодим сы-
грал в духовном становлении моего старшего сына Алек-
сандра, о чем сын написал в своей статье: «...замысел врагов 
Церкви о ее полной изоляции и, как следствие, уничтожении 
был разрушен великим светильником Божиим Высокопре-
освященнейшим митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом». (Она была опубликована в журнале «Мос-
ковские Епархиальные Ведомости» в 1997 году.) Приведу из 
нее один эпизод, который можно было кратко пересказать, 
но мне не хочется нарушать тот строй речи, где важен каж-
дый факт, каждая деталь:

«Очень живо и ярко я вспоминаю свои волнения при по-
ступлении в семинарию. Я поступал, еще не служив в ар-
мии, что было необычно в те времена. Среди абитуриентов 
всегда ходят слухи, и я услышал, что якобы именно ввиду 
этого инспектор считает, что меня ни в коем случае при-
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нимать нельзя. Тогда мне казалось, что если я не буду при-
нят для обучения, обрушится вся моя жизнь, и по совету 
отца Пантелеимона (Лебедева) и с его помощью я попал на 
прием к Владыке митрополиту Никодиму. Никогда не забу-
ду того ощущения, которое было при этой третьей встре-
че с приснопамятным святителем. Казалось, как будто тот 
краткий разговор в Троице-Сергиевой Лавре продолжился 
(в возрасте четырнадцати лет Саша познакомился с Вла-
дыкой в Лавре на празднике преподобного Сергия Радо-
нежского. – Протд. Владимир), а двух лет, бывших между 
этими встречами, и не было. Владыка спросил у меня, по-
чему я во что бы то ни стало, будучи таким молодым, хочу 
учиться в Духовной семинарии. Я говорил ему о своем го-
рячем желании служить Церкви Христовой. Прием, веро-
ятно, длился несколько минут, но мне показался он тогда, 
и так же ощущается сейчас, великим в моей жизни собы-
тием. Владыка митрополит подарил мне Святую Библию.  
В те годы духовного голода более ценного подарка и предста-
вить было невозможно. Даже духовенство не могло свободно 
и в достаточном количестве получать Священное Писание.  
В Духовную семинарию меня приняли во второй класс. Уди-
вительно, но при той огромной общецерковной архипастыр-
ской нагрузке, которую нес на своих святительских плечах 
приснопамятный Владыка Никодим, он еще и вникал во все 
стороны жизни духовных школ». 

...Прежде чем перейти к воспоминаниям о своем новом 
месте служения, мне все же следует рассказать, как и по-
чему я намеревался переехать в Орловскую епархию, и что 
из это вышло. В Орел я отправился потому, что там секре-
тарем Епархиального управления был мой соученик. Но по-
скольку в то время немногие пользовались телефонами, то 
поехал я без предварительного звонка. А на месте узнал, что 
встреча с однокашником не состоится: он отбыл в отпуск. 
Решил самостоятельно походить по храмам и посмотреть, 
как совершаются службы, как поют на клиросе. Позже по-
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нял, что за мной в это время тоже смотрели. После я при-
шел к правящему архиерею и высказал ему свое желание 
переехать в Орловскую епархию. Он, видимо, был из масти-
тых архиереев, которые безбоязненно принимали решения. 
Словом, не стал Владыка согласовывать мою кандидатуру с 
уполномоченным, а выдал на руки архиерейский Указ. 

С этим Указом поехал я в соответствующие органы за ре-
гистрацией. Да куда там! Чиновник в категорической форме 
мне заявил: «Регистрировать не будем!» Я попытался у него 
выяснить, по какой причине, и услышал, будто из Петроза-
водска пришли обо мне нелестные отзывы. Какие конкрет-
но? Чем я согрешил против советской власти? На эти воп-
росы уполномоченный мне так и не ответил. Как и не дал 
официальный документ, по какой причине мне отказано  
в регистрации. 

Возвратившись в Петрозаводск, со всей молодой прытью 
я бросился к уполномоченному: «Вы что там на меня наго-
ворили?» Он сделал удивленные глаза: «Нет-нет, ничего пло-
хого я про вас, Владимир Александрович, не говорил. Вы у 
нас образцовый человек!» Про свою «образцовость» довелось 
также услышать и в местном отделении КГБ, и в горсовете, и 
в горкоме партии. Словом, в те дни я на собственном опыте 
понял смысл часто произносимой нашим народом послови-
цы «Плетью обуха не перешибешь». После всех этих мытарств 
решил отправиться со своей бедой к митрополиту Никоди-
му (Ротову), который, как было сказано выше, благословил 
меня ехать служить в Вологодскую епархию.

Вологодская земля вспоминается как музей под откры-
тым небом. Многие храмы были тогда закрыты. Кирилло-
Белозерский мужской монастырь в честь Успения Божией 
Матери, называемый «Северной лаврой», куда в прежние 
времена ездили на богомолье Московские великие князья и 
цари, являлся историко-архитектурным музеем-заповедни-
ком. Но все же церковная жизнь в епархии потихоньку воз-
рождалась. Вместе с правящим архиереем епископом Мел-
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хиседеком (Лебедевым) мы объездили все приходы. Особое 
значение Владыка, чей духовный авторитет все более воз-
растал среди верующих людей, придавал посещению бед-
ных приходов. Для всех священнослужителей и прихожан 
архипастырский визит становился незабываемым событием. 

Затем Владыку назначили епископом Венским и Австрий-
ским, и он уехал за границу. А я продолжал свое служение с 
Владыкой Мефодием (Мензаком), к которому, помню, приез-
жал его земляк – митрополит Харьковский и Богодуховский 
Никодим (Руснак). Оба они были с Буковины, из одного села. 
Митрополит Никодим позже описал в своих воспоминаниях, 
в какой бедности они жили, как мальчишками коров пасли, 
как голодали. Не забуду красочный рассказ гостя – митро-
полита Никодима о его служении в Латинской Америке, где 
на протяжении многих лет он, архипастырь Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата, окормлял рассе-
янную на чужбине паству – около полумиллиона православ-
ных христиан. В основном это были потомки украинских 
переселенцев, русские и украинские эмигранты.

Разный срок земного бытия отвел Господь этим двум лю-
дям, родившимся в трудолюбивых крестьянских семьях на 
Буковине и принявшим монашество, ставшим архиереями. 
Митрополит Никодим скончался на 91-м году жизни, архи-
епископ Мефодий отошел ко Господу за неделю до своего 
60-летнего юбилея (он был зверски убит в Омске, куда на-
правило его Священноначалие после Вологодской кафедры).  
И хотя одного из них я знал продолжительное время, а дру-
гого видел лишь как его гостя, все равно в моих воспомина-
ниях они стоят рядом: любимые народом архипастыри, ко-
торые до последнего дня своей жизни, до последнего вздоха 
достойно служили Матери-Церкви.

...После того как епископ Мелхиседек (Лебедев) вернулся 
из-за границы и возглавил Пензенскую кафедру, эта епархия 
стала новым местом моего служения. Не буду описывать 
внешнюю канву событий того времени, скажу о главном –  
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о своем внутреннем состоянии. С каждым днем все сильнее 
я чувствовал, что молитвенный настрой прихожан крепнет, 
и они вместе со мной ревностно молятся, не отвлекаясь 
на досужие разговоры или хождение по храму. Это дарило 
радость и утешение, наполняло жизнь тем глубоким смыс-
лом, который важен для всякого, кто желает нести благое 
иго Христово. Я служил в кафедральном Успенском собо-
ре, где настоятелем был выпускник Московской Духовной 
академии игумен Ювеналий (Тарасов). Встреча с человеком 
высокого духа, претерпевшим много скорбей, трудностей 
и лишений, но мужественно все вынесшим с именем Хрис-
товым на устах, – это еще одна милость Божия ко мне, дар  
щедрости Всевышнего. 

Думаю, что новые поколения православных людей знают 
его как схимитрополита Курского Ювеналия, радениями ко-
торого были возрождены все старинные курские обители, 
Курская Духовная семинария. Многим, наверное, известно, 
что благодаря этому энергичному и деятельному архиерею 
в курских общеобразовательных школах началось препода-
вание «Основ православной культуры» факультативно, а по 
радио стали вестись архипастырские выступления, беседы с 
радиослушателями в прямом эфире. Трогает душу тот факт, 
что, уйдя на покой, схимитрополит Ювеналий приобрел на 
собственные средства заброшенный земельный участок и ос-
новал на нем монастырь во имя преподобного Алексия, че-
ловека Божия – небесного покровителя своего отца Алексея 
Тарасова, расстрелянного в 1937 году как «враг народа». 

И вот в те годы, когда Владыка Ювеналий в сане архие-
пископа был назначен на Курскую кафедру и ему потребо-
вался личный секретарь, он, помнивший меня по Успенско-
му кафедральному собору, попросил приехать в Курск на 
какое-то время. Больше года я был его секретарем, затем 
снова вернулся в Пензу. Схимитрополит Ювеналий отошел 
ко Господу в 2013 году. Ушел в вечность в неизреченном 
блаженстве, потому что всю жизнь был предан Святой воле  
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Господа, крепко держался православных традиций и делал 
все для спасения своей бессмертной души и бессмертных 
душ многих тысяч людей, вверенных его попечению. 

Рассказываю об этом потому, что не понаслышке знаю и 
не из книг, а сам видел, сам был свидетелем того, как многие 
архипастыри нашей Церкви пламенным словом и добрыми 
делами, то есть своим личным примером, будили в народе 
святоотеческую веру и бережно растили эти нежные побеги. 
Также мне думается, что те их многочисленные верные по-
мощники, кто все время находился рядом, делил с ними и с 
народом радости и печали, кто неустанно молился и других 
побуждал к молитве, – они тоже испытывают чувство сопри-
частности к славному процессу возрождения Православия  
в нашей стране… 

Если подводить итог моему служению в разных епархиях, 
то со всей искренностью могу сказать: несчастливых пери-
одов в моем служении не было. Трудные периоды служения 
были, несчастливых – не было! Даже возьмем, к примеру, 
Петрозаводск. На одну чашу весов, образно говоря, мож-
но положить встречи с гонителями веры, на другую – с ее 
ревнителями. Это люди, которые не боялись порицания вла-
стей или начальства на работе и приходили в храм, чтобы 
насладиться богослужением, вознести соборную молитву 
Господу. Это простой добрый батюшка – настоятель храма 
протоиерей Пантелеимон Воскобойников. (А вторым свя-
щенником в Екатерининской церкви был тогда протоиерей 
Александр Докукин, вскоре принявший монашеский постриг 
и впоследствии ставший епископом. Вначале он возглавлял 
Смоленскую кафедру, затем – Новосибирскую. На родное 
Ставрополье вернулся митрополитом Ставропольским и 
Бакинским и, несмотря на сложности лукавого времени – 
тяжелого периода хрущевских гонений на Церковь, многое 
сделал для возрождения духовной жизни в этом крае.)

Сегодня я мысленно делю свое служение на две части: де-
сятилетия до Московской епархии и – Московская епархия, 
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где уже более двух десятилетий, благодаря милостивому от-
ношению ко мне нашего Владыки митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, я подвизаюсь здесь, в Свято-Тро-
ицком соборе Подольска. На подмосковной земле я живу 
спокойно, размеренно. Моя незабвенная супруга, матушка 
Ксения, ушла в мир иной 8 лет назад, и теперь мой основной 
маршрут: дом – храм, храм – дом. В соответствии с возрастом 
служу в соборе по воскресным дням и в дни больших право-
славных праздников. А условно обозначенную первую часть 
своего служения – напряженные годы, изобилующие трудно-
стями всякого рода, – с таким волнением частенько вспоми-
наю! Сколько было поездок с архиереями в приходы, когда 
эти поездки властями, мягко говоря, не приветствовались! Но 
верующие, особенно в дальних приходах, в глуши, чуть ли не 
со слезами на глазах нас встречали и так горячо молились за 
богослужениями, что недовольство чиновников – ярых ате-
истов или труднопреодолимые порою километры разбитых 
российских дорог – все это не становилось помехой. 

Хотя, говоря о сегодняшнем дне, не хочу Бога гневить: в 
Подольске у меня насыщенных дней, волнующих душу, тоже 
немало. По праздникам в соборе служит мой сын – протои-
ерей Александр, настоятель собора, и его сыновья-священ-
ники, а мои маленькие внуки помогают в алтаре. Приятно 
слышать теплые слова прихожан и других клириков собора: 
«Четыре поколения Ганаб сегодня на службе!» Так что слава 
Богу за все!
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Этот образ, возможно, звучащий несколько 
несовременно, взят из высказывания о вере из-
вестного религиозного философа Ивана Ильина. 

Он, один из самых цельных русских мысли-
телей, говорил, что во всех случаях и на всех 
путях жизни человек живет и умирает или 
влача земные оковы своей веры, или несомый 
ее духовными крыльями. Что значит влачить 
земные оковы веры? 

Может, это следует понимать так: человек 
знает спасительные заповеди Христовы, а по-
любить их всем сердцем, всею душою, всеми 
своими помыслами не может? Он пытается 
делать добро во славу Божию, но не выходит: 
тщеславие губит все плоды его деяний. Рывком, 
мысленным приказом себе он берет подвиги 
сверх меры и – надрывается, впадает в уныние. 
Вроде бы есть у человека вера, да только к зем-
ле она его пригибает! 

Тот же, для кого богопознание и богообщение 
являются столь необходимыми и естественны-
ми, как дыхание, кто изо всех сил старается не 
допустить, чтобы повседневная жизнь с вели-
ким множеством хлопот и искушений хотя бы 
на миг заслонила обретенного им Христа, такой 
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человек и есть, как сказал наш философ, – несомый 
духовными крыльями веры...

Это красивое образное и очень точное по 
сути определение можно в целом отнести к се-
мье протодиакона Владимира Ганабы. Духовные 
крылья веры подняли на немалую высоту его ро-
дителей – простых людей, тружеников, живших 
в селе и своим примером воспитавших в детях 
благочестие. И счастье неповрежденной свято-
отеческой веры – веры живой, искренней – испы-
тывает сам отец Владимир и последующие по-
коления семьи Ганабы.

Говоря о семье, давшей на сегодняшний день 
нашей Церкви шесть священнослужителей, хочет-
ся несколько расширить рамки рассказа и вспом-
нить, что Русская Православная Церковь совет-
ского и постсоветского периода, да и сейчас, в 
начале третьего тысячелетия, обретает свою глу-
бинную силу еще и потому, что в некоторых свя-
щеннических семьях есть преемство. 

Священнослужителем был отец, священнослу-
жителем становится сын, идя его путем. 

Это преемство можно с полным правом на-
звать одной из составляющих того неисчислимо-
го духовного богатства Церкви, что претерпела 
столько гонений в годину испытаний и выстояла!

Наверное, во многих православных епархиях 
можно найти священнические семьи, где детям 
предоставляют свободу, право личного выбора, 
не требуя от сыновей стать священнослужителя-
ми, – но если Господь призывает кого-то из под-
росших детей к служению перед престолом Бо-
жиим, это становится для их близких отрадой и 
утешением. Вот что рассказали представители 
рода Ганабы:
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Младший брат – 
протодиакон 
Иоанн Ганаба, 
клирик Свято-Троицкого (греческо-
го) собора в Одессе, председатель 
приходского совета

У нас с братом, отцом Владимиром, раз-
ница в шесть лет. Из раннего детства я 
только помню, как он зимой возил меня 
на лопате по снегу, делая круги вокруг 
хаты. Сейчас ребятишки с радостным 

криком спускаются с горки на разноцветных пластмассовых 
ледянках промышленного изготовления, а тогда этих ледянок 
не было, и «прокатиться» на лопате доставляло несказанное 
удовольствие. Братик радовался тому, что мне было весело, 
дух захватывало.

Во время учебы в Одессе он приезжал домой погостить и 
рассказывал о большом городе на побережье Черного моря, о 
семинарии – ярко, красочно, с интересными подробностями. 
Я так не умею. В этом отношении Володя пошел в папу. Тот 
был замечательным рассказчиком и преподносил всякие исто-
рии так, что просто заслушаешься. А про меня мама говорила: 
«Он у нас молчун». Однажды брат показал мне фотографию 
любимой девушки и спросил: «Нравится?» Я посмотрел и отве-
тил, что да, нравится. Это была фотография будущей матуш-
ки Ксении, с которой протодиакон Владимир прожил многие 
годы, до самой ее кончины. 

Закончив школу, я тоже поехал в Одессу с наивной дет-
ской мечтой стать дирижером. Правда, я тогда еще не по-
нимал, что одного желания мало, нужны еще определенные 
способности, которых, как вскоре выяснилось, у меня не 
было. Я даже пытался поступить в музыкальное училище. Во-
лодя, видя мою тягу к музыке, купил мне домру – струнный 
щипковый музыкальный инструмент. Признаюсь, что мне в 
то время больше хотелось играть на гитаре. Вообще я был 
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натурой увлекающейся: послушаю гитару – гитара нравится. 
Послушаю гармонь – тоже здорово! Кажется, две мелодии 
разучил по самоучителю и забросил домру, так как прошло 
рвение, испарилось желание продолжать свои музыкальные 
занятия. 

Володя помог мне устроиться пономарем в Успенском 
кафедральном соборе, где он служил диаконом и управлял 
общенародным пением. Я и на клиросе немного пел, и по-
номарил. Поступил в Духовную семинарию, стал учиться, 
какое-то время был келейником у преемника Владыки Ни-
кона (Петина) на Херсонской и Одесской кафедре – архие-
пископа, а впоследствии митрополита Бориса (Вика). Мне 
нравилось прислуживать Владыке, о котором его современ-
ники отзывались как о незаурядной личности, вдохновенном 
проповеднике. Затем я женился, рукоположился во диако-
ны. Володя уехал учиться в Ленинград, а я сердцем прикипел 
к Одессе, куда как приехал 16-летним юношей, так и живу  
в этом городе по сей день. 

Папа не раз то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что сразу 
после рождения брата ему по обычаю, бытовавшему на Укра-
ине, под подушку положили книжки, чтобы вырос он ученым 
человеком. А мне – молоток и клещи, чтобы был мастерови-
тым. И что же? Протодиакон Владимир – человек высокооб-
разованный, начитанный, а я больше тяготею к хозяйствен-
ным делам. Вот уже почти четверть века я являюсь старостой 
Свято-Троицкого (греческого) собора. Греческим его называ-
ют потому, что строился он в XVIII–XIX веке для греческой 
общины Одессы, был духовным центром греков. Даже когда 
вышел новый приходской устав Русской Православной Церк-
ви, согласно которому во главе приходского совета должен 
стоять настоятель, то правящий архиерей митрополит Ага-
фангел своим Указом оставил за мной эту должность. Много 
разных вопросов приходится решать ежедневно, чтобы со-
бор был благолепным, сверкал чистотой, а в иконной лавке 
был представлен широкий ассортимент того, что должно в 
ней быть. Еще одна из насущных проблем – чтобы дети вос-
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кресной школы могли удобно разместиться в классах несмо-
тря на острую нехватку помещений для занятий. Всего не пе-
речислишь! А в субботние и воскресные дни, в дни больших 
православных праздников я продолжаю служить в соборе 
как протодиакон...

Если говорить о прошедшем времени, обращаться к вос-
поминаниям, то к старшему брату я ездил однажды в Пет-
розаводск, в Пензе же наведывался к нему много раз. Уча-
ствовать с ним в архиерейских службах, совершаемых в 
кафедральном соборе, было истинным счастьем. Также мы 
вместе с правящим архиереем – Владыкой Мелхиседеком 
(Лебедевым) – ездили по епархии, и я видел: что в Пензе, что в 
Одессе верующие люди стремятся жить полнокровной цер-
ковной жизнью. Такие поездки многое нам с братом давали.

Он, всей душой любя город своей замечательной юности  
(а матушка Ксения к тому же была одесситкой), старался с ней 
по возможности сюда приезжать. Где они бывали? Какие места 
посещали? Чем интересовались? В моей памяти осталось одно: 
вдохновенные службы с протодиаконом Владимиром в Троиц-
ком соборе, где он своим голосом словно бы приподнимал на-
род над землей. Вот хором начинают торжественно петь Сим-
вол веры, и голоса множества людей, пришедших на Литургию, 
сливаются с сильным голосом отца Владимира, становясь яр-
ким свидетельством единства веры и любви. Вот отец Влади-
мир на всенощном бдении возглашает: «Восстаньте!...», и нет ни 
одного человека в соборе, который бы этого не услышал, не 
взбодрился бы. Каждый его приезд для наших прихожан стано-
вился праздником. Эти праздники они часто вспоминают и до 
последнего времени, до кровавых трагических событий в Одес-
се с надеждой меня спрашивали: «А протодиакон Владимир  
к нам приедет?» 

У меня тоже был сильный голос, однако возникли пробле-
мы с легкими, и прежней мощи в голосе уже нет. А у старшего 
брата, к счастью, она осталась. Мы не похожи с ним характе-
рами. У каждого из нас свой путь, своя жизнь. Но что интерес-
но: Господь судил так, что более двух десятилетий я служу  
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в Свято-Троицком соборе Одессы, а отец Владимир – в Свято-
Троицком соборе Подольска. У него большая дружная семья, 
у меня – тоже. Борис, мой старший сын, является старостой 
Троицкого собора в Подольске. Все три мои дочери замужем 
за священниками. А внуков и правнуков столько, что близ-
кие смеются: мол, целый взвод наберется! Эх, собрать бы всех  
Ганаб – взрослых и детей – в родительском доме в селе Бело-
поль! Пусть бы одесситы разных поколений и подмосковная 
ребятня побольше узнали о своих корнях! Но говорить об этом 
сегодня не приходится...

В отчем доме сейчас никто не живет, однако я стараюсь под-
держивать его в порядке. Наезжаю туда на денек, подправляю 
что-то внутри или снаружи и иду на кладбище. За дорогими 
сердцу могилками мамы, папы и нашей сестры в течение года 
ухаживает сосед Юрий, староста храма, так что душа спокой-
на: могилы не запущены. И дом не запущен. Я действительно 
не рассказчик, и память у меня не такая цепкая, как у брата, но 
один момент из далекого прошлого моя память высвечивает, 
словно ярким фонариком. Продолжая любить музыку, я купил 
патефон, несколько пластинок и повез музыкальный «чемо-
данчик» в Белополь. Родители счастливо улыбались: младший 
сын балует их! Сами они патефон не включали, лишь когда я 
приезжал погостить, то ставил пластинки, и все вместе мы слу-
шали музыку. Больше всего нравились задушевные украинские 
песни. 

Доставил ли я дорогим папе и маме радость своим подарком? 
Думаю, да. Только хорошо помню, что самой большой радостью 
было для них пойти в церковь на богослужение. Может, поэто-
му мы с моим братом и стали священнослужителями, не мысля-
щими своей жизни без службы в храме? 

А брату в день его 80-летия я хочу пожелать, прежде всего, 
здоровья. Такого, которое позволит ему продолжать протоди-
аконское служение на благо Церкви и Ее чадам в горячо лю-
бимом соборе. Здоровье, служение Богу и мир на земле – вот 
что для нас с моим братом (в мыслях я называю его братиком) 
важно.
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Старший сын – 
протоиерей 
Александр Ганаба, 
настоятель Троицкого собора 
города Подольска

Раньше я как-то не задавался вопросом, 
менялось ли у меня восприятие папы по 
мере моего взросления. А тут вдруг по-
думал об этом и с неким удивлением от-
метил: а ведь оно не менялось! Сейчас, 
в зрелом возрасте, я воспринимаю отца 

так же, как и в раннем детстве! Хотя стоит ли удивляться? 
Сколько папу помню, он был и остается для меня и многих 
других людей, хорошо его знающих, образцом целостного ми-
ровосприятия и доброго отношения к миру. Протодиакон Вла-
димир, если можно так сказать, никогда не приспосабливался 
к обстоятельствам. В его душе не происходил тот печально-
разрушительный возрастной процесс, который, к сожалению, 
бывает иногда у других: в молодости человек горит, как све-
ча, и окружающие люди ему интересны, важны для него, а в 
старости горение затухает, появляется равнодушие ко всему и 
всем. Нет, у папы горение на пороге его 80-летия все такое же 
ровное и яркое, как и прежде.

Кроме того, не просто важная, а неотъемлемая черта его 
характера: отец всегда со всеми исключительно вежлив, так-
тичен. А когда он начал служить со мной в Троицком храме 
Подольска, я стал называть его адвокатом. (Хотя, кажется, 
назвал его так впервые еще до Подольска.) Почему адвока-
том? В церковной среде тоже бывают различные ситуации, не 
всегда приятные. И если что-то такое случалось, и я, напри-
мер, высказывал категорические суждения или даже желание 
принять резкое решение (как мне казалось, совершенно спра-
ведливое), отец обязательно находил возможность указать 
мне, что этого человека можно оправдать, ему необходимо 
помочь. То есть проявлялся типично адвокатский подход.  
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Никогда за всю свою жизнь я не слышал, чтобы с его уст сорва-
лось осуждение. Ни разу не почувствовал, что он кого-либо 
осудил в душе. И это уникально, потому что грех злословия, 
который в народе попросту называют «перемыванием косто-
чек», очень распространен. В этот грех впадают многие, не-
зависимо от возраста, профессии, сана. Как писал святитель 
Игнатий Брянчанинов: «Самомнение начинает проявляться в 
тайном осуждении ближних». У отца же нет никакого само-
мнения – только кротость и смирение. 

Следующее, о чем хочу сказать, это о неизменном отно-
шении к богослужению протодиакона Владимира. Он всегда 
служит либо как в первый раз в жизни, либо как в последний. 
То есть каждый раз – с полной самоотдачей. Служб, которые 
бы шли «по-накатаному», где все выполнялось бы механиче-
ски, мне не доводилось видеть, Да их, я думаю, у него и не 
было.

Если говорить о папе как о воспитателе своих сыновей, то 
он, конечно, воспитывал нас своим личным примером. И это 
было стержнем, опорой родительского воспитания – не замет-
ного для глаза, но важного для души. Как часто в жизни встре-
чаются случаи, когда дети – особенно в трудном подростковом 
возрасте – противятся каким-то прямым указаниям, нотациям, 
запретам, не приемлют жесткий контроль – иными словами, 
императивные методы воспитания. У нас подобных методов 
в семье не было. Никакого приказа, давления, требований в 
жесткой форме от папы не исходило. 

Еще одна его отличительная черта – человек глубокой веры, 
он испытывал глубокое уважения к своим родителям. И когда 
они были живы – Александр Васильевич и Евфросиния Иванов-
на, – он волновался за них, переживал и молился. И когда их не 
стало, папа постоянно с благоговением и трепетом поминает их 
в своих молитвах. 

Суммируя наиболее яркие черты его характера, в первую 
очередь хочу назвать глубокую веру, целостность личности, 
преданность Церкви и служению Господу, глубокое почте-
ние к своим родителям и поразительную тактичность в от-
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ношениях с людьми, удивительное желание их оправдать, 
даже если те совершили что-то, заслуживающее порицания. 
Не припомню ни одного случая, чтобы у папы с кем-то слу-
чился конфликт. В то же время это не этакая «бесхребетная 
бесконфликтность», когда человек попросту хочет остаться 
в стороне, только бы его не трогали. Нет! Это была и есть его 
позиция: сохраняя внутри себя благочестие и никому его не 
навязывая, никого не осуждать.

Глядя на него в Пензе, затем в Подольске, я многому у отца 
научился. И если случалось, что я, раньше как настоятель 
собора, мог и прилюдно сделать кому-то выговор, то теперь 
так не поступаю. Публичных выговоров давно уже никому 
не делаю…

Одним из особо памятных периодов нашей жизни была 
жизнь в Пензе. Там протодиакон Владимир продолжил свое 
служение с Владыкой Мелхиседеком (Лебедевым). Думаю, что 
их роднило и роднит отношение к богослужению. Владыка 
Мелхиседек очень любит богослужение. Он всегда прекрас-
но служил – отличался таким же «не проходным» отношени-
ем к службе, как и отец. Службы всегда были молитвенными. 
Архиепископ Мелхиседек живо, доходчиво и ярко пропове-
довал. Есть правильно построенная, как домик, проповедь, 
в которой все догматически верно расставлено по своим ме-
стам. Есть проповедь – поток эмоций. У Владыки и то, и дру-
гое соединялось. Причем слушал ли его высокообразованный 
человек или человек простой, им одинаково были понятны 
каждая его мысль, каждая цитата из Библии. Я порою ловлю 
себя на том, что во время проповеди подражаю этой манере 
Владыки Мелхиседека. И делаю это не специально: все проис-
ходит как бы органично, естественно, поскольку проповеди 
архипастыря в свое время оказали на меня сильное влияние, 
запечатлелись в сердце.

Владыка любил ездить по епархии, и с пятнадцати лет он 
благословил меня иподиаконствовать. Я и в соборе прислужи-
вал, и вместе с ним и своим отцом ездил в приходы. Это стало 
духовным братством, объединившим нас не только в вере, но 
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и в отношении к богослужению. В то время других способов 
донести до людей веру не было – только через богослужения, а 
они в Пензенской епархии были прекрасными, яркими.

Учиться в Ленинградскую Духовную семинарию я поехал по-
тому, что много хорошего слышал об этом учебном заведении 
от папы. И вот что интересно: как-то мы с ним были в Троице-
Сергиевой лавре, и ректор Московских духовных школ – нынеш-
ний Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Вла-
димир (Сабодан) – принял нас у себя. Папу он хорошо помнил по 
годам учебы в Одессе и в Ленинграде. Зашел разговор о моем 
будущем. Услышав, что я собираюсь поступать в Ленинград-
скую Духовную семинарию, Владыка Владимир, как ни странно, 
одобрил это решение – он не стал говорить, что, мол, приезжай 
сюда, к нам. Тогда на слуху была шуточная фраза, в которой, 
как в каждой шутке, есть доля истины: «В Москве семинаристы 
молятся, в Питере – учатся, а в Одессе – работают». Видать, я за-
хотел поучиться...

А женился я уже после службы в армии, которую прохо-
дил после того, как закончил Духовную семинарию в городе 
на Неве. Господь все устроил таким образом, что у моих де-
тей два совершенно удивительных дедушки – протодиакон 
Владимир Ганаба по отцовской линии и архиепископ Мелхи-
седек (Лебедев) – по материнской. (Священник Василий Лебе-
дев после трагедии в семье поступил в Московскую Духовную 
академию и вскоре вступил в число братии Троице-Сергиевой 
лавры, приняв монашество с именем Мелхиседек.) Я дружил 
с его сыновьями. Подружился и с его дочерью Ольгой, при-
езжавшей к отцу на каникулы из подмосковного Климовска. 
Она возвращалась домой – мы переписывались. Иногда я бы-
вал в Москве. Затем ушел служить в армию, а после армии мы 
оба почувствовали, что наша семилетняя дружба переросла в 
любовь. Явные ее плоды – четверо детей и семеро внуков. Так 
что род Ганаб продолжается.

В Подольске с протодиаконом Владимиром мы вместе слу-
жим вот уже 24 года. После того, как Владыку Мелхиседека пе-
ревели из Пензы на другую кафедру – назначили архиеписко-
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пом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим Экзархом 
Средней Европы, – мне думается, у отца, может быть, появи-
лись определенные психологические трудности, в том числе 
и в служебных. И поскольку он от этого переживал, предпо-
лагаю, что ситуация стала сказываться на его здоровье. Когда 
меня в 1990 году назначили в Подольск – настоятелем Троицко-
го собора и благочинным церквей Подольского округа, то при 
общении с отцом я понял, что благоприятнее для него и его 
здоровья будет, если он станет служить в Подольске. Предло-
жил ему такой вариант, и он согласился. Я очень обрадовал-
ся, когда Владыка митрополит Ювеналий с любовью принял 
его на служение в Московскую Епархию, и вскоре увидел, что 
службы благодаря отцу Владимиру обретают достойное тор-
жественное звучание и содержание. У отца нет вычурности, 
артистизма или наигранности. Отец Владимир всегда и везде 
служит естественно. Красоту службам придает осознанный 
подход к диаконскому служению. Эти торжественные бого-
служения в кафедральном соборе города стали, если можно 
так выразиться, визитной карточкой Подольска. 

Как правило, люди помнят какие-то трагедии или какие-
то триумфы. Все триумфы протодиакона Владимира – это его 
службы в храме. Он – человек Церкви. 

Младший сын – 
архиепископ Сурожский 
Елисей (Ганаба)
Я бы хотел сказать, что папа у нас не со-
всем обычный человек. Своему прото-
диакону в кафедральном соборе Успе-
ния Божией Матери в Лондоне я часто 
привожу его в пример, как надо общать-
ся с людьми. Несмотря на то, что отец 
является протодиаконом – не священ-
ником, все же пастырская внутренняя 
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харизма у него есть. Причем ненавязчивая, и выражается она 
в его характере отношений с другими, независимо от того, 
находится ли он в храме, дома или просто идет по улице. 

Важно отметить такой момент: сейчас происходят драматиче-
ские события в Украине, которая нашей семье особенно дорога 
и близка, поскольку папины родители и его сестра, то есть мои 
дедушка, бабушка и моя тетя – они прожили там всю свою жизнь, 
там и похоронены. И все, что сегодня происходит на украинской 
земле, отражается на нас. Некоторые люди – русские, украинцы –  
в связи с разрастанием трагедии начинают видеть друг в друге 
чуть ли не врагов. Следует такая реакция, как пожелание зла тому 
или иному политическому деятелю. Даже проклятия в адрес дру-
га, как ни прискорбно, мне доводилось слышать.

Чего я никогда, ни разу не слыхал от своего родителя – так это 
пожелания зла кому-либо. Пусть это даже был бы политический 
преступник. Или падший, скажем, конченый человек. Но у отца 
всегда сохранялась надежда, что в грешнике может проявиться 
образ Божий, и это приведет его к человеческому состоянию, 
вернет на путь спасения и в конечном итоге сделает тем, кто до-
стоин Царства Небесного. Никогда я не слышал от своего отца 
каких-либо негативных суждений. Мы его в шутку называли и 
продолжаем называть адвокатом. Если в семье, к примеру, об-
суждается, что кто-то действует не совсем правильно, отец обя-
зательно выступит в защиту того человека. Почему? В силу сво-
его воспитания он старается сделать так, чтобы не произошло 
отторжения, полного неприятия того, кто, допустим, ошибся и, 
может, ошибся серьезно.

В его сердце живет уважение к любому человеку любого 
уровня. И когда он приезжал ко мне в Лондон, то было видно, 
как прихожанки нашего собора и те, кто в нем трудится, цени-
ли каждую минуту общения с протодиаконом Владимиром. Он 
умеет расположить к себе людей, поскольку относится ко всем 
не формально, а искренне, с интересом. По свидетельствам на-
ших прихожан, отец Владимир вносил в беседы и короткие раз-
говоры радость, свет, оптимизм, и это доставляло им духовное 
удовольствие. 



53

Несомые духовными крыльями веры 

Приезжал папа и на Святую Землю в мою бытность начальни-
ком Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Помнится, состо-
яние здоровья у него в тот приезд было не очень хорошее, но у 
меня сложилось впечатление, что в процессе молитв у великих 
христианских святынь он позабыл о своих немощах. И относил-
ся он к этой поездке как к целительной. Чувствовалась глубокая 
вера отца в то, что прикосновение к Голгофе, Гробу Господню 
укрепит его духовно и телесно. Была ревность, стремление по-
ведать другим – и всем нашим родственникам, и многим знако-
мым – о той радости, которую он пережил здесь. Ездили мы с 
ним в машине по Святой Земле, и папа – человек откровенный, 
искренний, открыто показывал, какой духовный восторг он в 
эти минуты испытывает. Ни на мгновение отец не почувствовал 
себя так, будто попал в чужую страну и видит тут что-то не- 
обычное. Это была земная родина Спасителя, и каждый ее 
уголок отцу-протодиакону был знаком и близок, как знакомо  
и близко Евангелие, читаемое им во время службы.

Я вкратце рассказал о папе и Лондоне, о папе и Святой Земле. 
Хочу немного сказать о папе и Пензе. В Пензе я учился в школе, 
прислуживал в алтаре и на клиросе Успенского кафедрального 
собора, находясь в штате архиерейских иподиаконов. Причем 
отец меня не принуждал к участию в богослужении, не застав-
лял молиться. Он давал полную возможность действию Духа 
Святого и лишь старался создать такие условия, чтобы ребе-
нок прикоснулся к благодати Божией. И всегда радовался, видя 
духовный отклик в детской душе. А то, что отец был протоди-
аконом, мною с детских лет вовсе не воспринималось как его 
профессия. Это была не профессия, а духовная жизнь. Отец и 
Церковь – это было что-то единое. 

Не принуждал нас отец и поступать в духовные заведения. 
Но меня очень вдохновляло, что мой старший брат Алек-
сандр учится в Ленинградской Духовной семинарии. У меня 
тоже появилась мечта пойти туда учиться вслед за братом. 
Это было внутренним требованием – духовной потребностью 
и, я бы даже сказал, необходимостью. Конечно, папа обрадо-
вался.
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В продолжение разговора о том, как он нас воспитывал, под-
черкну главное: если от меня требовалось что-то сделать, и, 
возможно, вопреки моему желанию, то отец не приказывал, 
не заставлял. Он подробно объяснял необходимость и целе-
сообразность того или иного поступка, который ребенок дол-
жен совершить. И разговаривал при этом как со взрослым че-
ловеком. Поэтому, вспоминая свои детские, юношеские годы, 
я тоже стараюсь не допускать командного метода и не жалею 
времени, чтобы спокойно объяснить людям необходимость тех 
или иных вещей, как это делал мой отец. 

Ольга Васильевна Ганаба, 
сноха

Когда мой отец вернулся из заграничной 
командировки, где он был архиеписко-
пом Венским и Австрийским, то полу-
чил назначение на Пензенскую кафедру.  
Я стала приезжать к нему в Пензу на ка-
никулы и на праздники. Первый раз, ка-
жется, приехала в Великий пост, перед 
Пасхой. Хотя наша семья являлась цер-
ковной, но сказать, что все мои мыс-
ли были связаны с Церковью, не могу.  

Я заканчивала школу и собиралась поступать в институт ино-
странных языков имени Мориса Тореза. Все мозги в то время 
были на это направлены: как подготовиться к вступительным 
экзаменам, успешно их сдать, чтобы пройти по конкурсу.  
А по приезде в Пензу я попадала в совершенно удивительную 
жизнь. Отец очень любил, чтобы служба совершалась красиво, 
торжественно. Потому и отца Владимира из Вологды позвал: 
протодиакон – он всегда украшает богослужение, и тем более 
протодиакон с таким голосом!

И вот после напряженной учебы, экзаменов, обыденной 
домашней жизни я на время оказывалась в совершенно уни-
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кальном мире. Помню, что в этом мире фамилия Ганаба была 
на слуху. Ее доводилось слышать в соборе, в архиерейских 
покоях, однако она у меня не связывалась с живым челове-
ческим образом. А потом я как-то приехала к отцу летом и 
вместе с ним отправилась в коллективную поездку на реку 
Суру. Вообще Владыка Мелхиседек обладал замечательным 
качеством: он умел естественно, непринужденно сплачивать 
духовенство. И на службах батюшки чувствовали себя части-
цей единого целого, и в часы отдыха. Папа организовывал, 
назову их так – команды. «Команда» под его водительством 
дружно встает на лыжи и едет в лес. «Команда» берет в руки 
лукошки, корзины и идет за грибами. Или «команда» – священ-
ники с членами семьи – едет в село Каменный брод в храм на 
территории Мордовии, самый близкий к Саровской пустыни, 
которая в то время была закрыта. 

На Суре мы купались, играли в волейбол, резали для пикни-
ка огурцы, помидоры, что-то готовили на скорую руку. Там я 
воочию увидела отца Владимира – человека привлекательной 
внешности, жизнерадостного, умеющего поддержать компа-
нию. Вместе с ним была его совершенно потрясающая матушка 
Ксения – тихая, спокойная, скромная. Многократно слышимая 
мною фамилия Ганаба связалась с конкретным образом, с жи-
вой личностью. И как вскоре я поняла – это был уникальный по 
воспитанию человек, что даже в нашей среде, т. н. называемой 
«поповской», не светско-советской, не так часто встретишь.  
Я в том юном возрасте – 17–18 лет – по своим «московским» при-
вычкам не была девицей слишком благонравной, хорошо вос-
питанной. Думаю, что произвела тогда неприятное впечатле-
ние на отца Владимира, но обращался он ко мне уважительно. 
И не потому, что видел перед собой своего начальника дочь. 
Просто он не мог по-другому – допустим, резко или неприяз-
ненно – к кому-либо обращаться. Почтительность, коррект-
ность – это у него в крови. 

Отец Владимир часто с матушкой Ксенией приходил в гости 
к моему отцу, мой отец бывал у них. Также мы встречались, ког-
да Владыка Мелхиседек приезжал в Троице-Сергиеву лавру на 
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праздники преподобного Сергия Радонежского и брал с собой 
протодиакона Владимира. Я с братьями тоже ездила на празд-
ники преподобного в Лавру. И вот в какой-то из таких дней отец 
Владимир вызывает настолько сильное впечатление у всех, кто 
участвовал в праздничном богослужении, что фамилия Ганаба 
уже здесь, в святой российской обители, становится известной. 
И мне было приятно осознавать, что это наш – наш! – протодиа-
кон, и люди оценили по достоинству его манеру служить и по-
трясающий тембр голоса. Появилось какое-то чувство сопри-
частности. 

Саша, мой будущий муж, будущий протоиерей Александр 
Ганаба, тоже с Владыкой приезжал как иподиакон. Он подру-
жился вначале с моими братьями, затем со мной. В кино мы 
с ним не ходили, но прогулки по парку живо вспоминаются. 
После на какое-то время – года на три или четыре – в наших 
романтических отношениях наступил перерыв. Я серьезно за-
нялась учебой в институте, куда поступила не сразу, лишь с 
третьего раза (что неудивительно, потому что большинство 
абитуриентов было из спецшкол, а я – из обычной среднеоб-
разовательной школы). Саша учился в Ленинградской Духов-
ной семинарии, потом ушел в армию, и мы долго не виделись. 
Когда начались серьезные ухаживания с его стороны, я думаю, 
что отцу Владимиру это не очень-то нравилось. Но несмотря 
на это отец Владимир был удивительно тактичный и никогда 
ни словом, ни взглядом не показал своего отношения, хотя  
я все же чувствовала его внутренний скептицизм. 

А вот когда Саша посватался ко мне (заехав накануне Нового 
года по пути из Ленинграда в Пензу – в перерыве между поезда-
ми), тут я призадумалась: наверное, со мной не все в порядке, 
коль такой уважаемый, приличный человек, как его отец, со-
мневается во мне.

Приехав в Пензу, Саша рассказал своим родителям, что сде-
лал мне предложение. И отец Владимир, как полагается, отпра-
вился к моему отцу, свататься. На радостях они разбили бока-
лы об стену и решили, что очень хорошо – пусть так и будет! 
И с самого начала нашей с Сашей семейной жизни, могу ска-
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зать со всей убежденностью, со стороны отца Владимира было 
удивительно корректное отношение к невестке – корректное и 
уважительное. Никакого внутреннего его скептицизма я боль-
ше не чувствовала. Он поставил меня на такую высоту, что я 
просто поражалась, что это вообще возможно! 

После свадьбы я перешла на три дня в дом отца Владими-
ра и матушки Ксении, затем мы с Сашей поехали на Украину 
в село Белополь. Сашина бабушка была совершенно малень-
кой тихонькой старушкой, а дедушка – такой видный казак 
с усами. А какая осанка у него была! Но я опять проявила 
себя не лучшим образом. Никто мне даже не подсказал, что, 
наверное, надо по-другому входить в дом к прародителям 
мужа. С каким-то, может, особым отношением, особым 
уважением. С гостинцами, наконец! Ситуацию спасла тетя 
Люда – жена отца Иоанна, родного брата моего свекра. Она 
пошла к печке, взялась за ухват, стала что-то готовить для 
праздничного обеда. Словом, разрядила обстановку. А я,,, 
вряд ли я в Белополе произвела на своих новых родственни-
ков хорошее впечатление. Оказавшись с дедушкой Алексан-
дром в одной комнате, я стояла напротив него столб стол-
бом, совершенно не зная, о чем говорить. Но снова-таки их 
семейная черта – врожденная тактичность, присущая и отцу 
Владимиру, и его папе, Александру Васильевичу, – не позво-
лила меня в чем-то упрекнуть, сказать что-то нелицеприят-
ное в мой адрес. Вскоре Саша увел меня в поля, уставлен-
ные стогами сена. Вокруг было красиво, нам вдвоем было 
весело и радостно. 

То была единственная встреча с Сашиными бабушкой и де-
душкой. Сейчас я с горьким сожалением думаю, что вернуть 
бы те времена – сколько добрых слов, слов признательности и 
благодарности можно было бы сказать тем удивительным лю-
дям, прародителям моего мужа! Какими интересными и содер-
жательными могли бы быть с ними задушевные разговоры! Но 
таково свойство молодости – поразительная самоуверенность, 
из-за которой порой ты ничего и никого не видишь. Хотя дело 
было и не только в этом. В тот год на меня столько всего нава-
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лилось, все соединилось и переплелось: подготовка к госэкза-
менам в институте, когда надо было сидеть за книгами, не от-
рывая головы; смертельный диагноз у мамы (у нее обнаружили 
рак в той стадии, когда оперировать было поздно). Маму по-
ложили в больницу, а 4 февраля она умерла. Так что морально  
и физически я была совершенно измотана. 

После Белополя мы поехали в Одессу и оказались у старшей 
сестры отца Владимира инокини Марии в совершенно дивном 
саду, полном абрикосов. Каким дивным, благоухающим был 
тот сад, такой же дивной, красивой была и душа Сашиной тети. 
Целый месяц мы провели в Одессе. Потихоньку я начала при-
ходить в себя и осознавать то, что со мною вообще произошло 
за последнее время. Вдруг я отчетливо поняла, что переставила 
себя в совершенно другую ситуацию: из моего родного дома, от 
моих занятий, учебы – в свою молодую семью. Надо было ду-
мать, как жить дальше...

В Пензу к Сашиным родителям мы выбирались, как го-
ворится, наездами. Приятно было, что каждый раз, когда я 
что-нибудь готовила, отец Владимир нахваливал мои блюда.  
А о борще говорил: «Настоящий монастырский борщ!», и это 
являлось высшей похвалой в его устах. Хотя, признаться, до 
того времени я монастырского борща не пробовала – даже 
не представляла, какой он на вкус. Однажды перед приходом 
гостей мне поручили пожарить рыбу. Не посоветовавшись с 
матушкой Ксенией, я сделала все, как посчитала нужным: по-
резала на кусочки, обваляла в муке и хорошо посолила, не 
зная, что рыба, выловленная где-то на Волге, сюда попадает 
уже присоленной. Жаря ее на сковородке, я не стала пробо-
вать. В итоге блюдо получилось сильно пересоленным. Одна-
ко никто даже виду не подал, что я его практически испорти-
ла. И потом сколько раз было, что если я допускала какую-то 
оплошность, попадала в неловкое положение, отец Владимир 
старался вывести ситуацию на тот уровень, когда все хорошо, 
все нормально!

Говоря об отце Владимире, я бы сказала, что он – православ-
ный человек до последнего атома на своем мизинце. Рождение 
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трех внуков и одной внучки, затем шестерых правнуков и одной 
правнучки – он воспринимал, мне кажется, по-библейски: как 
щедрость Всемилостивого Бога к нему и к нам. Как великий дар 
Господень. И когда наши дети были маленькими, он с бабуш-
кой Ксенией приносил им подарки «от зайчика». И его правнуки 
получают сегодня подарки «от зайчика» и тоже радуются, зная, 
что принес их прадедушка. Обычно взрослые стараются как-то 
детишек развлечь и могут при этом умилительно с ними сюсю-
кать. Честно говоря, я не представляю отца Владимира этаким 
сюсюкающим дедушкой, который играет с малышами, напри-
мер, на ковре. Но сыграть с внуками или правнуками в шашки, 
шахматы как с равными – это для него настоящее удовольствие! 
Здесь он естественен и органичен. 

Столь же естественно, не навязываясь, он расспрашивает 
об их делах и живо радуется успехам каждого. Особенно он 
радовался, когда Магдалина поступила в Российскую акаде-
мию музыки имени Гнесиных. А ее красный диплом, с кото-
рым она закончила Гнесинку, стал для него предметом гор-
дости! И когда Владыка Елисей позвал ее в Лондон, чтобы она 
профессионально поработала с хором в кафедральном собо-
ре, отец Владимир тоже испытывал необычайную гордость за 
нее. А как он светился весь, когда Магдалина стала управлять 
хором в нашем Троицком соборе! Получилось так: очень хоро-
ший опытный регент Андрей Шацкий взял ее в церковный хор, 
но, к сожалению, этот талантливый человек скоропостижно 
скончался. Какое-то время хором управляли разные люди, но 
все это было не то. Тогда управлять нашим церковным хором 
взялась Магдалина и управляла им с где-то полгода. Она на-
столько душу вкладывала, что отец Владимир не переставал 
радоваться: ведь это был родной человек – не просто по кро-
ви, но и по духу! Сейчас регентом хора является муж дочки 
Кирилл, с которым она в хоре и познакомилась.

Я иногда думаю: жил в украинском селе, которого и на кар-
те не сыщешь, мальчишка, которому очень хотелось учиться. 
Он поехал в Одессу, поступил в Духовную семинарию, закон-
чил ее. В Одессе мог и осесть. Матушка Ксения иной раз так 
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и говорила: «Зачем нужна ему та академия? Ведь так хорошо 
жить в Одессе!» Нет, молодой диакон отправился в Ленинград, 
потому что для него важна была та духовная среда, в которой 
будущие пастыри и архипастыри, будущие церковные истори-
ки стремились к высотам богословской образованности. Ему 
тоже хотелось в своих познаниях идти дальше и дальше. И это 
замечательное качество.

Отец Владимир и с Владыкой Мелхиседеком сошелся на этой 
почве: все время брал у отца книги, и они подолгу могли гово-
рить о вещах, которые им, как священнослужителям, были ин-
тересны. И не только о букве Устава, но и о том, что составляет 
сущность Церкви. Протодиакон Владимир всегда хотел знать и 
понимать, что в Церкви происходит, как в ней формируются 
те или иные процессы. Вот и сейчас, когда собираются вместе 
протодиакон Владимир, протоиерей Александр, архиепископ 
Елисей, иерей Никита – родные мне люди, – я точно знаю, что 
они не станут говорить о каких-то бытовых вещах или о чем-то 
еще, а будут обсуждать серьезные церковные проблемы. Они 
обычно говорят о том, что реально важно для Церкви. И отец 
Владимир во время таких встреч проявляет себя одним из горя-
чих, заинтересованных собеседников.

В 2006 году умерла матушка Ксения. Скончалась, можно ска-
зать, в одночасье. Господь так судил. Для всех нас это был шок, 
шок и шок. В день похорон колыхалось море живых цветов.  
А отец Владимир укрепил на гробе невероятно огромный куст из 
искусственных цветов, который стоял у них долгие годы вверху 
на серванте, задвинутый в самый угол. История этого необыч-
ного куста такова: отец Владимир как-то подарил его матушке 
Ксении, а она, не любившая искусственные цветы, видимо, осер-
чала и сказала: «Вот на могилу мне их и положишь». Для меня это 
свидетельство того, что все, о чем они как супруги говорили, 
чем жили, осталось в сердце. И свою боль отец Владимир вы-
разил не рыданиями, ни нескончаемым потоком слез, а таким 
вот образом... 

К невосполнимой в его земной жизни утрате он отнесся с 
христианским смирением и осознанием, что впереди – жизнь 
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вечная. К этому хочу добавить, что для меня лично ценным 
стал услышанный разговор, происходивший между Владыкой 
Мелхиседеком и Владыкой Германом – митрополитом Волго-
градским и Камышинским. Вспоминая, кого из их общих зна-
комых уже нет на этом свете, они заговорили о страхе смерти.  
О том, что для многих людей это невероятно мучительная 
вещь. Человек может быть храбрым, не бояться высоты, но 
смерти боятся все. Владыка Герман вдруг произнес: «Господи, 
а чего бояться? К Отцу ведь идем!» И так он это сказал – весело, 
бодро, не наигранно, что я прониклась этими словами, повери-
ла на все сто процентов. И с тех пор у меня появилось стойкое 
внутреннее ощущение, что мы, православные, не должны бо-
яться физической смерти. Христос нас избавил от этого страха, 
сказав, что мы идем вслед за Ним, а Он идет к Отцу Своему. 
Идет приготовить нам место, чтобы мы были там вместе с Ним. 

Поэтому если встречаешь избыточную скорбь, с одной 
стороны, понимаешь ее причину: трудно лишаться привыч-
ного, лишаться общения с близким человеком и той любви и 
радости, которую ты от него получал. Но с другой стороны, 
это эгоистично – думать только о своих лишениях. Это как у 
Льюиса Кэрролла есть два типа любви. Любовь, которая отда-
ет и радуется тому, что отдает. А есть любовь, направленная 
на себя. Отец Владимир в полной мере обладает любовью, 
которая не на себя нацелена, а на тех, кто рядом. И его отно-
шение к смерти матушки Ксении – для меня показатель того, 
как мы, христиане, должны воспринимать уход близкого че-
ловека. Кто-то, может, глядя на него, думает: какая великая 
у отца-протодиакона сила духа – перенести такую потерю и 
продолжать с тем же жаром, с той полной отдачей, что и пре-
жде, служить. А я знаю, что дело здесь в другом: это глубокая 
истинная вера помогает отцу Владимиру так же полноценно 
жить и служить. И, возможно, это прозвучит несколько высо-
копарно, но протодиакон Владимир является для меня образ-
цом настоящего христианина. 

На что еще хочется обратить внимание: некоторые считают 
его человеком совершенно не приспособленным решать какие-
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то бытовые неурядицы. Чуть ли не беспомощным. Да и от Саши 
я не раз слышала подобное и видела, как на протяжении многих 
лет своей самостоятельной жизни мой муж старался опекать в 
этом плане отца и по-прежнему это делает, можно сказать, по 
максимуму. Все же есть здесь чрезвычайно важный нюанс: для 
отца Владимира бытовых неурядиц попросту не существует. Он 
удивительно неприхотлив, аскет по своей сути. Его куда-нибудь 
в пещеру посели, как первых христиан во время гонений, он и 
там выживет. Потому что живет в большей степени высокой 
духовной жизнью, на которую бытовые проблемы не сильно-то 
влияют. 

Внук – 
иерей Кирилл Ганаба, 
настоятель храма святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия в Подольске

Я тоже хорошо помню те замечательные 
подарки внукам, которые, по словам де-
душки, были «от зайчика». Конечно, мы 
все радовались им. Радовались приходу 
бабушки и дедушки к нам в гости. И сами 
детьми бывали у них дома, когда, напри-

мер, у отца Александра, как у настоятеля собора, возникали по-
сле службы дела. Тогда мы отправлялись к бабушке и дедушке, 
хорошо проводили там время. Разговаривали по душам или игра-
ли с дедушкой в шахматы. Дедушка не имеет никакого разряда, 
но играет очень неплохо. И сегодня ум его ясный, острый, анали-
тический. В этом году на Масленицу мы с ним сели играть, и я с 
удовольствием наблюдал за мастерскими ходами отца Владими-
ра. Ни с моей, ни с его стороны не было желания во что бы то ни 
стало выиграть. Скорее, это было приятное общение за партией.

Но главное, чем он живет, – это служба в церкви. Отец Влади-
мир совершенно не мыслит себя без богослужения! И как-то он, 
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заметив, что человек видит сны на родном языке, говорит в тех 
снах на своем родном языке, обмолвился, что сам он видит сны 
на церковно-славянском. Язык богослужения Русской Право-
славной Церкви давно стал для него родным. Вот такая интерес-
ная подробность со снами!

После того, как протодиакон Владимир стал служить  
в Троицком соборе Подольска, в службах появилась особая 
торжественность. Здесь и прежде были хорошие диаконы, гра-
мотные, но торжественности не было... 

По собственному опыту я знаю: когда перед тобой такой 
пример, и ты видишь, что человек намного старше тебя са-
моотверженно служит и служит в радости, ты сам настра-
иваешься на служение с полной отдачей. Уже не дашь себе 
какой-то поблажки, не расслабишься. Став диаконом, я око-
ло года служил здесь, в Троицком соборе, вместе с отцом 
Владимиром, и учился у него, как надо читать Евангелие, как 
правильно говорить ектении. Когда была моя диаконская хи-
ротония, он водил меня возле престола, и это был особо вол-
нующий момент. Еще во время своего иподиаконского слу-
жения я участвовал в архиерейских службах, в патриарших, 
и, случалось, протодиакон мог кого-то из нас отругать – при-
чем за дело, за допущенные во время богослужения ошибки. 
Но от отца Владимира ни я, ни кто-либо другой из наших диа-
конов ни разу не услышали упрека, я уж не говорю об окри-
ках. Я тоже поначалу делал ошибки, и он мне тактично на 
них указывал. Как и другим. Тактичность – неотъемлемая чер-
та его характера. Также ему присуще теплое душевное отно-
шение к тем, кто с ним служит. На День ангела отец Влади-
мир всегда нас, молодых диаконов, радушно чем-то угощал, 
и всем было приятно такое неформальное внимание к ним 
маститого священнослужителя. Особенно оно воодушевля-
ло молодое духовенство, и как молодежь ему пела «Многая 
лета...»!

А как протодиакон Владимир попытался спеть «Многая 
лета...» своему правнуку Денису, моему старшему сыну, это 
из разряда любопытных историй. Денису исполнился годик. 
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Собрались гости, чтобы поздравить родителей и малыша со 
столь важной датой в жизни семьи. И тут отец Владимир под-
ходит к ребенку и своим сильным красивым голосом начинает 
петь «Многая лета...». Смотрим, губки у того задрожали, он во 
всю мочь заревел от неожиданности. Отец Владимир сразу же 
умолк. Но, думается, пройдет время, Денис подрастет, и наши 
воспоминания о том, как прадедушка хотел его поздравить с 
первым серьезным «юбилеем», будут ему дороги и приятны.  
А подарок, который отец Владимир принес, Денису сразу по-
любился. Это такой конь-качалка, и если одно ухо нажать, 
конь начинает ржать. Малыш еще ровно стоять не мог, но вот 
мы сажали его на коня и, придерживая, раскачивали. Конечно, 
он был в восторге!

Еще мне вспоминается архиерейская хиротония моего дяди 
Елисея во епископа, которая состоялась в ноябре 2006 года, в 
день памяти святителя Иоанна Златоуста, в Храме Христа Спа-
сителя. Дядя пригласил всех родственников. Я так понял, что по 
протоколу должен был сказать слово и отец Владыки. Но отец 
Владимир, поскольку немножечко заикается (причем ни малей-
шего заикания вы не услышите во время службы – ни за чтением 
Евангелия, ни за чтением ектений), смиренно перепоручил это 
сделать протоирею Александру. 

Смирение у него во всем. Он очень любил матушку Ксению. 
Было видно, что это настоящая любовь, которую он пронес 
через всю свою жизнь. Когда наша бабушка умерла, для отца 
Владимира это было тяжелой утратой. Тем не менее он все вы-
держал, не надломился и продолжает служить Богу. О чем это 
свидетельствует? О том, что он живет Церковью, потому что 
знает: с ним Господь, и Господь его никогда не оставит.

Когда шло строительство храма, настоятелем которого я яв-
ляюсь (а строили его из бруса, стараясь соединить современные 
технологии и древнерусские зодческие традиции), дедушка по-
стоянно расспрашивал, как идут дела, на каком нынче этапе 
стройка. Я охотно ему рассказывал, потому что он чувствовал 
ко всему неподдельный интерес. 
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Внук – 
протоиерей Марк Ганаба, 
настоятель храма Николая 
Священномученика 
города Подольска 
(свой рассказ он разделил 
на три главки)

Дедушка
Сознательно я познакомился со своим 
дедушкой уже тогда, когда он переехал 
в Подольск. Это было в начале девяно-

стых. Он жил с бабушкой в небольшой квартире в центре 
города. Я ходил иногда к ним в гости. Бывали и они у нас в 
доме в подмосковном городке Щербинка. Дедушка никогда 
не приходил без подарков: приносил небольшие игрушки или 
гостинцы. Сами по себе те подарки были не особо ценны, но 
то, что их подарил дедушка, не могло не вызвать радость. 
Причем ценным было даже не то, что это от дедушки, близ-
кого родственника, которого ты не так часто видел, а то, как 
он их дарил – с какой-то детской радостью, от чистого сердца. 
Помню свое детское предвкушение встречи с ним, когда уже 
было видно, как он поднимается по крыльцу, слышится его 
речь. Он заходил и всегда приветствовал нас с неизменной 
улыбкой. И с искренней (с большой буквы!) радостью, вручая 
всем внукам гостинцы, говорил: «Вот вам подарки от зайчика».

Когда же я приходил к нему в гости (мне уже было 11–12 
лет), то всегда впечатлялся устройством его быта. Ничего 
лишнего, никакого беспорядка, что чаще всего возникает из-
за суеты. А если где-то что-то лежало, как могло бы показать-
ся, не на своем месте, то я был уверен: это положено туда 
специально. В квартире веяло неким духом внутренней сосре-
доточенности, целенаправленности и спокойствия. Не было 
ничего, что свойственно обычной мирской суете. Сам облик 
дедушки и его быт придавали ему авторитет правильности 
жизни. Мне было интересно и приятно находиться там. 
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Большой интерес вызывали книги из его домашней библио-
теки. Помню, как я впервые прочитал у него в гостях Лескова 
«Мелочи архиерейской жизни», произведения Шмелева. Осо-
бенно запомнился один, прямо скажем, необычный дедушкин 
урок, построенный от противного. Отец Владимир взял какую-
то книгу и начал показывать, как нельзя с нею обращаться. 
Он переворачивал страницы, давя пальцем по листу, загибал 
листы для закладки, переворачивал книгу страницами вниз и 
клал так на стол (хорошо еще, что не начал писать ручкой на 
книге!). Я подумал: «Что он делает?» И только спустя годы по-
нял, зачем он преподнес мне этот урок. Теперь я с какой бы то 
ни было книгой не смогу сделать ничего из того, что он пока-
зал. Стараюсь бережно обращаться с книгами.

Сильное впечатление на меня в детстве производил внеш-
ний вид отца-протодиакона. Я видел его фотографии в мо-
лодости: он был очень красив и, казалось, грозен – особенно 
во время богослужения. Когда он переехал в Подольск и мы 
стали видеться чаще, его внешний вид ничем не отличался от 
того, что был запечатлен на памятных мне снимках. Черная 
борода, устремленный, сосредоточенный взгляд, величавый 
лоб. Кто не знал его лично, наверное, боялся, потому что не 
ведал: стоит только с ним заговорить, и ты почувствуешь 
мирное расположение собеседника, любовь и доброту. К ста-
рости эти качества – любовь, мир, доброта – основательно за-
печатлелись у него на лице. Как-то раз дедушка очень сильно 
изменился внешне, но это в первую очередь касалось бороды. 
Он долго лежал в больнице, а когда вышел оттуда, все увиде-
ли, что борода, которая всегда была насыщенно черной, ста-
ла совсем белой...

Священнослужитель
С детства я хотел быть священнослужителем. Если меня спра-
шивали, кем я стану, я отвечал: «Митрополитом!» (Промыслом 
Божиим один сын отца протодиакона стал архиепископом – 
Владыка Елисей). Дедушка очень хотел, чтобы кто-нибудь из 
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трех его внуков стал диаконом, но, к сожалению, его желание 
не осуществилось. И не потому, что мы не хотели, а, возможно, 
из-за того, что голосовые данные нас троих вместе взятых усту-
пают сильному голосу отца Владимира. Но все же мы старались 
подражать его громкому, звонкому и четкому чтению. Особен-
но почетно было читать с дедушкой канон на воскресном или 
праздничном бдении. Канону отец протодиакон придает очень 
важное значение и всегда читает его сам.

Сказать, что отец Владимир – хороший священнослужитель, 
значит не сказать ничего. Для него служение – это основа жизни. 
Служит он искренне, от чистого сердца. Он отдает всего себя, 
пропускает богослужение через свое внутреннее переживание. 
В Коломенской Духовной семинарии я преподаю литургику, и 
одна из тем моего курса – священнодействия (такие, как кажде-
ние, поклоны и так далее). Эти священнодействия можно совер-
шить абсолютно правильно, академично, но без «духа». Так вот, 
духовное наполнение священнодействий у отца протодиакона 
присутствует всегда, включая обычное совершение крестного 
знамения. 

Я помню, как дедушка наставлял молодых диаконов в Троиц-
ком соборе совершать каждение, уча проговаривать про себя: 
взмах-поклон-взмах. Время от времени я проговариваю про себя 
эти слова во время каждения.

Что касается чтения, провозглашения ектений и пения, то и 
здесь у дедушки всегда присутствует «духовное наполнение». Осо-
бенно это можно почувствовать при чтении им Евангелия. Сто-
ит сказать, что не всякому человеку, вошедшему в храм, понятен 
церковно-славянский язык, употребляемый на нашем богослуже-
нии, но и по-русски этот текст можно прочитать таким образом, 
что ничего не будет понятно. Отец-протодиакон читает Евангелие 
так, что все понятно даже на церковно-славянском языке. Он при 
этом сохраняет традиционное протодиаконское чтение, распевая 
сначала на нижних нотах и к концу повышая голос.

Вспоминаю покойную бабушку Ксению, супругу отца прото-
диакона. Она была родом из Одессы, и, возможно, поэтому ча-
сто подшучивала над собой и над дедушкой. Одна из ее шуток: 
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мол, в дедушке ей ничего не нравится, кроме того, как он читает 
и поет на службе...

В свое время Господь привел меня в Санкт-Петербургскую 
Духовную академию. Там учились мой отец, дяди и, конечно, 
отец-протодиакон Владимир. И хотя прошло много-много лет, 
воспоминания о нем там остались, причем неожиданные для 
меня. Например, профессор – протоиерей Аркадий Иванов при 
знакомстве на первом курсе спросил: «А отец Владимир Ганаба –  
это ваш папа?» Я ответил: «Нет, это мой дедушка». Тогда он с 
ностальгическими нотками в голосе сказал: «А я преподавал у 
вашего дедушки». Еще один пример – протоиерей Богдан Сой-
ко тоже на первом уроке поинтересовался: «Кем вам прихо-
дится отец Владимир Ганаба?» – «Это мой дедушка», – произ-
нес я. И отец Богдан начал рассказывать (отняв 10–15 минут от 
урока, а преподавал он литургику), как отец Владимир служил 
в Петербурге, каким он был диаконом, как читал и произносил 
ектении, как управлял народным пением и однажды, когда 
архиерейский хор опоздал на выезд, отец Владимир, управляя 
народным пением, провел архиерейскую встречу и начало ли-
тургии. Весь рассказ отца Богдана сопровождался восхити-
тельными эпитетами и жестами. Замечу, что отец Богдан сам 
долгое время был протодиаконом.

Христианин
Один подольский священник сказал: «Как жалко, что отец Вла-
димир не принял монашество и не принял пресвитерский сан –  
какого духовного отца мы бы имели сейчас!» В этом утверж-
дении есть истина. Мое мнение, почему он так не сделал, – по 
причине своего христианского смирения. Кто знает отца Влади-
мира, наверняка со мной согласится. Для меня он – пример хри-
стианина, служителя Церкви и монаха по внутреннему содер-
жанию (причем остающегося на первой ступени священства и 
без монашеских регалий). У него много чему можно научиться, 
просто общаясь с ним. Можно даже не задавать вопросы, а про-
сто наблюдать за ним. Никогда он никого не осуждает, но всег-
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да находит повод для снисхождения и прощения. Удивительное 
качество! При встрече приветлив и улыбчив, всегда отыщет 
повод для комплимента. Например, встречая меня, часто на-
зывает меня профессором, хотя я – простой преподаватель.  
Я ему это объясняю, а он в ответ говорит, что всегда хотел, что-
бы кто-то из его семьи посвятил себя богословской науке, и что 
он очень рад, что я преподаю в семинарии.

Несколько лет назад отошла ко Господу супруга отца Влади-
мира, моя бабушка Ксения. Ее похоронили в ограде храма, где я 
служу. Могилу бабушки видно из окна алтаря, если стоять перед 
жертвенником. Богу было угодно, что День ангела дедушки и 
день смерти бабушки разделил один-единственный день. Вели-
кая христианская добродетель – смирение – проявилась у отца 
Владимира и здесь. Не было свойственных светским похоронам 
истерик – все прошло чинно, как на Великую субботу. Поистине, 
это проявление христианского отношения к смерти. Смирение 
проявляется и сейчас, когда два памятных дня: День ангела отца 
Владимира и день смерти матушки Ксении – фактически отме-
чаются вместе.

Я хочу пожелать отцу-протодиакону Владимиру, моему де-
душке, еще многих лет служения. К 80-ти годам он не остался 
один: он собрал вокруг себя благодарных, любящих его людей, 
которые, знаю, тоже желают ему всего самого хорошего и доб-
рого, что есть в нашей земной жизни.

Внук – 
иерей Никита Ганаба, 
настоятель храма в честь святителя 
Николая Чудотворца в Подольске

Яркое воспоминание детства – в нежном 
возрасте то ли пяти или шести лет я играю 
с протодиаконом Владимиром в шахма-
ты. Конечно, я его люблю, как родного 
дедушку, но с ранних лет воспринимаю 
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именно как протодиакона, потому что это его суть. Естествен-
но, я играл плохо, неумело, а отец Владимир с улыбкой под-
давался мне, и я выигрывал! Теперь, воспитывая двух сыновей 
и дочь, я прекрасно понимаю, почему он так поступал. Прото-
диакону Владимиру хотелось подарить своему несмышлено-
му внучку больше радости от игры, чем, к примеру, навыка.  
И это у него получилось.

Принять священный сан – это был мой личный выбор пос-
ле того, как я послужил иподиаконом у митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия, потрудился референтом 
Московского Епархиального управления, учась в это время на 
заочном секторе Московской Духовной семинарии. Но служ-
бу совершает священник. Поэтому, когда я был диаконом, то 
начал – следующий глагол нужно взять в кавычки – «томиться». 
Мне было необходимо стать священником, чтобы совершать 
богослужения. А протодиакон Владимир, безусловно, намно-
го богаче меня духовно. Он, безусловно, по своим помыслам и 
устремлениям ближе к Богу, чем я. Это видно и по его манере 
поведения, и по манере служения. Но при всем при этом чув-
ствуется поразительное смирение! Я бы так сказал: он кроток 
и смиренномудр в своем служении. Он мог бы быть блиста-
тельным священнослужителем, настоятелем какого-нибудь 
величественного собора – потенциал-то огромный! Однако он 
со смирением избрал другую участь, и я со временем стал по-
нимать, насколько это был глубокий, даже глубинный подход 
к своему служению.

Многие прихожане и клирики Троицкого собора отме-
чают, что протодиакон Владимир каждый раз служит так, 
будто это его последняя служба. А однажды... Я тогда еще 
диаконом был и видел, как у него в храме случился тяжелый 
приступ. Он упал, потерял сознание. А когда ему стало не-
множечко легче, то ни врачи, ни его сын – настоятель собо-
ра протоиерей Александр, опасаясь за его здоровье, не хоте-
ли отпускать отца Владимира на богослужения Страстной 
седмицы – самые продолжительные по времени богослуже-
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ния Великого поста. И все же отец Владимир настоял, чтобы 
его допустили к службам. Как он служил в те дни! Это были 
своего рода крестные страдания, когда он совершал кажде-
ние вокруг Плащаницы, в Страстную пятницу вынесенной 
из алтаря на середину храма. С замиранием сердца, с трево-
гой мы думали, что приближающийся праздник праздников 
может стать последней Пасхой в земной жизни отца Влади-
мира. Люди молились и плакали. Кто-то не в силах был сдер-
жать громких рыданий.

Но Всемилостивый Господь дал время, чтобы дети, внуки 
и правнуки отца Владимира смогли насладиться общением с 
ним, его удивительно красивым стилем служения в церкви, по-
учиться у него смирению... 

Воспринявший лучшие качества своего родителя, смире-
нию учит меня и мой отец – протоиерей Александр Ганаба. 
Я являюсь настоятелем строящегося Никольского храма в 
большом микрорайоне Подольска «Кузнечики». Люди, ко-
торые любят Церковь Христову и своего сердца не жалеют, 
стремясь послужить Господу, поставили рядом со строй-
площадкой небольшую часовенку, где совершаются служ-
бы Божии. Конечно, там очень тесно. Будущий храм станет 
первым в Подольске, названным в честь святителя Николая 
Чудотворца. Строительство идет непросто, потому что в го-
роде, как и во всей стране, экономическая ситуация непро-
стая. Так вот, мой родитель, отец Александр, говорит мне: 
«Молись и терпи!» Я молюсь и смиряюсь, понимая, что если 
Господу будет угодно, то строительство Никольского храма 
не станет долгостроем, и церковь, рассчитанная на полторы 
тысячи человек, в ближайшее время украсит новый микро-
район. Украсит – это не дежурные слова. Проект храма уни-
кальный. Я очень просил проектировщиков максимально 
«вытянуть» храм вверх, чтобы он не потерялся среди много-
этажек. Теперь дело за строителями.
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Внучка – 
Магдалина Александровна 
Ганаба, 
певчая хора Троицкого собора 
в Подольске

Я в семье самая младшая, и это меня раду-
ет. Так приятно иметь старших братьев –  
добрых и умных! Когда мы были малень-
кими, дедушка с бабушкой приходили к 
нам в гости и приносили каждому из де-
тей какой-то небольшой подарок. У нас 

было «золотое правило»: никого не выделять, всех одаривать по-
ровну. При таком воспитании никакого духа соперничества не 
возникало, отсутствовала почва для мелкой зависти. Дедушка 
и бабушка полностью поддерживали моих родителей в этом их 
мудром решении.

Дедушку как протодиакона я помню, наверное, лет с пяти. 
Его голос, мощно звучавший под сводами величественного Тро-
ицкого собора, и в раннем детстве казался мне, маленькой де-
вочке, удивительным. И сегодня не перестает поражать, когда я 
уже выросла, закончила Гнесинку – Российскую академию му-
зыки имени Гнесиных – и учусь оперному вокалу у известного 
педагога, выступаю с небольшими концертами в городских му-
зеях Москвы. Известно, что у многих людей, обладавших силь-
ным красивым голосом, в преклонном возрасте голос, как ни 
грустно об этом говорить, становится дряблым, неинтересным 
по эмиссии. А у протодиакона Владимира и в его 80 лет голос 
мощный, с металлическим звоном, и это потрясающе!

Служит отец Владимир так, что, пожалуй, самое подходящее 
слово для определения, самое емкое – слово «истово». Об этом 
мы говорили и с моим педагогом по оперному вокалу Майей 
Марковной Пушкиной, которая в свое время пела в Большом те-
атре и была – в советский период – регентом церковного хора. 
(Святейший Патриарх Пимен ее хорошо знал и ценил.) Иногда 
после службы я приобниму дедушку за плечи, скажу теплые 
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слова по-родственному, и все же для меня он в первую очередь –  
протодиакон. Вместе со своими братьями я испытываю к нему 
глубокое уважение, глубокое почтение как к священнослужи-
телю. И мне кажется, что из-за того, что у него столь строгое 
отношение к себе, своему духовному состоянию («проходных» 
служб у него не бывает, всегда – полная самоотдача), он остает-
ся в хорошей физической форме. 

Помню, в школе нам как-то дали задание, можно сказать, 
непростое для современных учеников: попытаться воссоз-
дать свое генеалогическое древо. Я стала расспрашивать де-
душку и выяснила, что в роду у него были бурлаки. Когда слы-
шишь это слово, сразу перед глазами встает картина Репина 
«Бурлаки на Волге». И хотя репинские бурлаки не поют – они с 
натугой, из последних сил, тянут судно, все же, согласно ли-
тературным источникам, многие бурлаки пели – для одновре-
менного напряжения сил. И любимой их песней была русская 
народная песня «Эй, ухнем!». Так что зачатки сильных голосов 
как у самого дедушки, так и у его брата – протодиакона Вла-
димира, у моего отца и моих братьев-священников, возмож-
но, идут оттуда… 

Слышишь голос протодиакона Владимира в храме и понима-
ешь, что это природная постановка голоса. Не было никаких за-
нятий с педагогами – Господь наделил его сильным красивым 
голосом, который «не стерся» и в столь почтенном возрасте. Но 
снова-таки повторю сказанное мной выше: думается, что это на-
града за строгое отношение к себе, к своему служению. И когда 
отец Владимир читает Евангелие во время службы, то не бывает 
никаких проглатываний окончаний: отчетливо слышно – и по-
нятно! – каждое слово, произносимое на церковно-славянском 
языке. 

Этот язык близок, понятен и дорог воцерковленным верую-
щим людям, живущим в других странах. На какое-то время хочу 
мысленно перенестись в Лондон, куда мы ездили с протодиа-
коном Владимиром. До этого я уже была в Лондоне. Вскоре по-
сле того, как моего дядю – Владыку Елисея – Священноначалие 
Русской Православной Церкви назначило правящим архиереем 
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Сурожской епархии, он попросил меня приехать и поработать 
с хором собора Успения Пресвятой Богородицы, чтобы поста-
раться привести пение на клиросе ближе к Уставу и канонам. 
Поскольку опыт церковно-певческой практики у меня имелся, 
я согласилась. Поехала к дяде и где-то полгода там трудилась. 
Теперь же мы летели в Лондон с дедушкой. Конечно, ему было 
интересно увидеть сам древний город, его музеи, собор свято-
го Павла (Сент-Пол), построенный там, где в римские времена 
находился языческий храм богини Дианы. На все он смотрел с 
живой, я бы даже сказала, детской заинтересованностью. Но са-
мое главное для него было – это богослужение в кафедральном 
соборе, настоятелем которого был его младший сын.

И там, в знаменитом Успенском соборе Лондона, произошло 
то, что происходило из года в год в Троицком соборе подмо-
сковного города Подольска. Возгласы и прошения протодиако-
на Владимира заставили верующих встрепенуться, оставить вся-
кие мысли о земных попечениях. Люди полностью погрузились 
в молитву. Это была истовая соборная молитва!

А теперь скажу о дедушке в обыденной жизни. Признаться, 
большего джентльмена, чем он, то есть человека предельно 
корректного и вежливого, словно бы сошедшего со страниц 
старых добрых романов, я не видела. Он всегда почтительно 
пропустит женщину вперед. Разговаривает он со знакомыми и 
незнакомыми так, что просто диву даешься! Выросший в селе, 
воспитанный простыми людьми, дедушка, наверное, вобрал в 
себя все лучшее, что было в характере его бабушки и дорогих 
родителей – чистых сердцем, любящих Христа. Также думаю, 
что на формирование личности протодиакона Владимира ока-
зало огромное влияние то окружение, те люди, с которыми он 
учился в семинарии и академии. Это великие люди нашего вре-
мени, ставшие маститыми архипастырями, оплотом Православ-
ной Церкви!

И когда я смотрю на двух своих дедушек, сидящих рядом, – 
протодиакона Владимира и архиепископа Мелхиседека, то слов-
но бы вижу перед собой дивных старцев. Каждый из них для 
меня – человек-эпоха, человек-легенда... 
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Племянник – 
Борис Ганаба, 
староста Троицкого собора 
в Подольске:

Я полностью разделяю убеждение моей 
жены Лены, что тот, кто знает протодиа-
кона Владимира, не может его не полю-
бить. В храме я называю его отцом Вла-
димиром, в быту – дядей Володей. Тесно 
общаться мы начали не так давно. В дет-
стве я не раз видел дядю Володю в селе 

Белополь. Но у взрослых, как водится, были свои разговоры, 
детей же тянуло на улицу – побегать и поиграть. А вот когда я 
стал жить в Подольске, когда стал старостой Троицкого собо-
ра, наше общение вступило в новую фазу. Должен сказать, что 
до Подольска я трудился в Курской епархии – был келейником 
у правящего архиерея – митрополита Ювеналия (Тарасова). Был 
также экономом Знаменского мужского монастыря Курска, 
в котором до революции попеременно с Коренной пустынью 
хранилась чудотворная Курско-Коренная икона Божией Матери 
«Знамение», оказавшаяся в 20-х годах прошлого века за границей –  
сначала в Европе, затем в Америке.

Летом 2006 года мы приехали в Подольск провести в послед-
ний путь матушку Ксению – супругу протодиакона Владимира. 
Его старший сын – настоятель Троицкого собора протоиерей 
Александр – предложил мне остаться работать здесь. Поскольку 
жилья на первых порах не было, то, по благословению отца Алек-
сандра, мы жили какое-то время у дяди Володи. Целый день я на-
ходился в соборе – в делах и заботах, а вечером, после ужина, мы 
начинали вести с отцом Владимиром беседы на разные темы. Он 
знал много всего, слушать его было интересно. Частенько в ходе 
беседы «выскакивало» какое-то слово, толкование которого хо-
телось уточнить. Дядя Володя тут же отправлялся за словарями 
(а их у него, как и художественной, душеполезной литературы, 
хватает). Вместе мы отыскивали интересующее нас слово и про-
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должали разговор. «У Володи с детства пытливый ум», – говорил 
о своем старшем брате мой папа, протодиакон Иоанн. В этом я 
каждый раз убеждался в ходе очередной нашей беседы.

Хотя не только серьезные разговоры нас увлекали. По пути в 
Одессу, куда мы отправлялись с дядей Володей на моей маши-
не, он мог так насмешить, рассказывая о чем-то с искрометным 
юмором, что порою казалось, будто мы ехали не 18–20 часов,  
а за какие-нибудь 5–6 часов преодолели немалое расстояние.

Прихожане Троицкого собора Одессы его горячо полюбили. 
Теперь в каждый мой приезд люди подходят и спрашивают: «Как 
там отец Владимир? Вы его к нам еще привезете?» Некоторые го-
ворили, что общение с таким человеком им доставляло радость, 
и с восторгом вспоминали, как звучал под сводами собора Сим-
вол веры, когда отец Владимир участвовал в Божественной ли-
тургии. А мне вот что вспомнилось. В Храме Христа Спасителя 
во время хиротонии архимандрита Елисея Ганабы во епископа 
«Верую...» так всколыхнуло и объединило людей – сильный го-
лос отца Владимира слился с голосом народа, как это постоян-
но бывает в Подольске, – что даже на приеме многие отмечали 
этот момент богослужения, поразивший их особой красотой  
и торжественностью. 

О другом примечательном эпизоде я знаю из рассказа про-
тоиерея Андрея, мужа одной из моих сестер. Божественную 
литургию в Успенском кафедральном соборе Одессы совер-
шал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины 
Владимир. Протодиакон Владимир тоже участвовал в богослу-
жении. Он приготовил букет Блаженнейшему Митрополиту, 
с которым когда-то учился в Одесской Духовной семинарии, 
подошел к нему под благословение, но тот его не узнал. Когда 
отец Владимир вышел на ектению, Предстоятель Украинской 
Православной Церкви находился в алтаре. Услышав громоглас-
ный голос, он встрепенулся и воскликнул: «Это протодиакон 
Владимир Ганаба!» 

Еще на мгновение вернусь в прошлое. Недавно жена мне с 
улыбкой напомнила про «телеграммы-раскладушки», которые 
мы получали от отца Владимира – на свадьбу, дни рождения, 
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День ангела. Это были несколько необычные телеграммы, и их 
необычность заключалась в том, что слова пожеланий не уме-
щались на одном бланке, поэтому к нему на почте или телегра-
фе приклеивали второй бланк, третий. Дядя Володя не жалел 
ни добрых слов, ни денег, писал поздравления «с размахом», от 
души. Завидев в руках почтальона такую «раскладушку», мы 
сразу догадывались, от кого телеграмма...

Кстати, о свадьбе. Накануне нашей свадьбы моя невеста Лена 
познакомилась и с дядей Володей. Мы пришли к моим родите-
лям, а он был у них в гостях. Лена всех послушала, со всеми по-
общалась и заторопила меня в ЗАГС. Дело в том, что ей нрави-
лась ее звучная фамилия – Зарицкая, и в заявлении, которое мы 
подавали, она указала, что в замужестве просит оставить ей до-
брачную, то есть девичью фамилию. А тут вдруг резко изменила 
решение, заявив: «Хочу быть Ганабой!», и мы поспешили в ЗАГС, 
чтобы она успела переписать заявление.

Наши дети – сын и дочь – с гордостью носят свою фамилию, 
за которой стоит славный род. А протодиакона Владимира они 
любят так же сильно, как и мы с Леной. Действительно, разве 
можно не полюбить такого человека – деликатного, вниматель-
ного, отзывчивого, начитанного, умеющего шутить и ценящего 
юмор? 



День 
сегодняшний – 
сегодняшнее 
служение 
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Всегда, во все времена было важно не только чи-
тать книги, статьи о вдохновляющих примерах са-
моотверженного служения Богу, но и видеть такие 
примеры перед собой. Видеть их как можно чаще, 
чтобы облагораживать свою душу, впитывать самое 
лучшее из того, что может дать тебе не небожитель,  
а человек земной, знакомый, живущий если не ря-
дом, то в пределах досягаемости. 

К сожалению, людей старой «закваски», получив-
ших закалку в неимоверных трудностях минувшей 
эпохи и приумноживших добродетели, становится в 
нашей Церкви все меньше и меньше. И нам следует 
дорожить общением с ними. Об этом единодушно го-
ворили священнослужители, которые знают не пона-
слышке о протодиаконе Владимире Ганабе. (Многие 
из них получили настоятельство в других храмах, но 
Троицкий собор по-прежнему остается любимым от-
еческим домом, взрастившим и давшим им путевку  
в самостоятельную жизнь. То есть на свой приход.)

Что интересно: протодиакон Владимир большую 
часть своей жизни служил в кафедральных собо-
рах разных епархий с архиереями. И на склоне лет 
Всемилостивый Господь уготовал ему завидную 
участь: в возрасте, когда большинство людей в свя-
щенном сане уходит на покой, он продолжает слу-
жить в кафедральном соборе. Только теперь уже с 
протоиереем Александром, своим старшим сыном. 
Отец видит, что при сыне Троицкий собор стал «куз-
ницей кадров» – школой воспитания будущих пасты-
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рей, которых можно встретить по всей Московской 
епархии. И не просто видит или смотрит на этот со-
зидательный процесс со стороны. Протодиакон Вла-
димир (хотя и не преподает никакие богословские 
предметы) является для молодой поросли одним из 
авторитетнейших учителей в сфере духовной жиз-
ни, в области богословия. 

Эти слова святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского о любви и милосердии полностью применимы 
к нему: «Ты желаешь, чтобы Господь услаждал тебя 
любовью Своею, услаждай и ты сердца других неж-
ною любовью и ласковостью обращения». Также к 
отцу Владимиру можно отнести и такое высказы-
вание Всероссийского пастыря – особенно почитае-
мого и любимого нашим народом праведника: «Что 
полюбит человек, в чем будет обращаться, то и най-
дет: полюбит земное – земное и найдет, и поселит-
ся у него на сердце это земное, и сообщит ему свою 
земляность и свяжет его; полюбит небесное – небес-
ное и найдет, и поселится оно в его сердце, и будет 
животворно им двигать...»

Небесное с раннего детства поселилось в сердеч-
ке мальчика из украинского села Белополь и живо-
творно им двигает на протяжении всей его непро-
стой жизни.

...В данной главе читатель наверняка подметит 
повторения некоторых стержневых слов, словосо-
четаний, определений в рассказах об отце-прото-
диаконе. Именно стержневых, потому что они точ-
но указывают на основу его личности. Поэтому мы 
не стали убирать «тавтологию» (разве глубокое ува-
жение, любовь и почтение могут быть тавтологи-
ей?) и решили, не «причесывать» текст. В некоторых 
случаях искренность чувств, пусть и высказанных 
одинаковыми словами, важнее всяких стилистиче-
ских правок. 
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Николай Игоревич Пестов, 
глава города Подольска

В начале девяностых годов двадцато-
го столетия Троицкий собор продолжал 
оставаться единственным действующим 
православным храмом для живущих не 
только в городе Подольске, но и в его 
окрестностях. По счастливому стечению 
обстоятельств несколько подразделений 
городской Администрации в тот период 
времени размещались в историческом 

здании на Февральской, 65, там, где сегодня работает Институт 
экономики. Так что лишь нешумная улица да длинный «сталин-
ский» жилой дом (его громадой после Великой Отечественной 
войны закрыли от людских глаз возведенный на народные по-
жертвования и ставший планировочным центром и архитектур-
ной доминантой дореволюционного Подольска величественный 
храм) отделяли мое рабочее место от Троицкого собора, и мне 
нередко доводилось бывать в нем на богослужениях.

С тех пор не могу представить себе Божественную литургию 
в соборе без глубокоуважаемого протодиакона Владимира Га-
набы: его участие придает размеренной и красивой службе осо-
бенное звучание и строгую завершенность формы.

Каждый раз, когда он, старейший клирик всей великой Мо-
сковской епархии, читает Святое Евангелие и из уст его исходят 
четко и чинно произносимые слова, невольно вслушиваешься в 
музыку его мощного голоса: драматизм обостряет чувство со-
причастности происходящему под соборными куполами. В эти 
минуты хочется подняться над своим внутренним несовершен-
ством и душою обнять весь мир!

На солее отец Владимир внешне всегда предельно собран, а 
внутренне (это видишь и понимаешь) – глубоко сосредоточен. 
Своим обликом он сподвигает прихожан соблюдать в храме бо-
жием благоговейную тишину. Но вот лицо его озаряется, исто-
во возглашает он: «Верую!» – большинство молящихся начинают 
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петь Символ Веры, и в его движениях, руководящих общинным 
пением, в глазах его, словно прожигающих каждого, кто стоит 
молча по незнанию слов молитвы или же по невозможности, а 
то и по нежеланию слиться в пении со всем храмом, раскрыва-
ется сильный, душою и сердцем горячо верующий человек, всем 
существом своим как набат зовущий к вере видящих и слыша-
щих его.

...Порою думается: в чем главное достоинство сего уни-
кального человека, посвятившего дьяконскому служению без 
малого шестьдесят лет? Преодолевшие великие лишения и ис-
пытания родители отца Владимира воспитали его ревнителем 
благочестия. Выпавшие на период «хрущевских гонений» годы 
учебы в Ленинградской Духовной академии закалили его ха-
рактер и укрепили как сильную и незаурядную личность. Само-
отверженное церковное служение явило людям пример силы 
человеческого духа, составляя и ныне сердечную потребность 
каждого дня жизни отца протодиакона. А живет он скромно  
и просто – по-божьи.

Личный пример отца Владимира Ганабы – незыблемый нрав-
ственный ориентир. Для идущих за ним трех поколений его 
большой семьи, усердно несущих послушания на благо Отече-
ства, во славу Русской Православной Церкви. Для всех подоль-
чан – искренне любящих и почитающих его современников.

Архиепископ Можайский 
Григорий (Чирков), 
викарий Московской епархии

С первого дня, как только мы познако-
мились с протодиаконом Владимиром, 
когда он с матушкой Ксений (прекрас-
ной, уважаемой женщиной – Царство ей 
Небесное!) переехал в Подольск, и по се-
годняшний день я не перестаю удивлять-
ся его подвижническому служению. Это 
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может прозвучать как штамп, часто употребляемый в церков-
ной среде, но именно подвижническим является служение отца 
Владимира, которому скоро исполнится 80 лет, а он продолжает 
служить и служить – с рвением, с интересом, с жаром. 

В наше время церковная жизнь стремительно разрастается –  
появляются все новые и новые приходы, часть храмов восста-
новлена, часть – построена заново, и служить в них, как прави-
ло, приходит молодежь. Однако пастырского опыта у молодых 
священнослужителей нет. Многие только-только семинарию 
закончили – почти что дети! Да и в семинарию большинство 
из них поступало не из церковной семьи, не из семьи священ-
нической, как бывало раньше, а по вере своей и по благосло-
вению настоятелей храмов, куда они ходили, учась в школе. 
Пожилых же священнослужителей, на которых можно было 
бы смотреть и многому у них учиться, сегодня совсем мало. 
Как раз протодиакон Владимир и есть такой корифей, с коего 
можно и нужно брать пример. Я бы даже сказал так: с кого 
следует лепить образ. Он – громадный пример и для молодежи, 
и для тех, кто служит у Престола Божия не одно десятилетие.  
Я поражаюсь его энергии, его включенности в церковную 
жизнь. Он не метался, не искал ничего иного, кроме жизни в 
Церкви, и сумел создать замечательную церковную семью. 
Один сын – архиерей, другой – протоиерей. Все внуки – священ-
ники, внучка поет в церковном хоре. Это удивительная дина-
стия. У нас уже почти нет сейчас больших священнических ди-
настий, а вот в Московской епархии в первую очередь нужно 
назвать семью протодиакона Владимира Ганабы.

О чем еще можно сказать? Даже мы порой на службе устаем 
и хочется посидеть, а отец Владимир – смотрим – несется читать 
канон, что ему делать необязательно! Ведь это прямая обязан-
ность чтецов, но наш маститый протодиакон читает за них, по-
тому что горит службой. И ему не нужен микрофон, не нужны 
динамики для усиления голоса: его голос хорошо слышен в раз-
ных уголках огромного собора. Такая у него всегда самоотдача, 
как будто он служит в последний раз. И это очевидно для всех – 
прихожан, священнослужителей или совершающих в Троицком 
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соборе праздничную Литургию архиереев. И мне кажется, что за 
эту самоотверженность Господь и дарует ему здоровье. 

В совокупности всего этого другой хоть немножко, но воз-
гордился бы, стал бы всех поучать. А у него нет этого и в помине.  
У него есть другое – поразительная скромность. И в храме он та-
кой, и в семье – во взаимоотношениях со своими близкими. Вся 
та горячность суждений, поступков, какие-то вспышки, которые 
встречаются в поведении других людей и нередко омрачают их 
жизнь и жизнь окружающих, – все это несвойственно для от-
ца-протодиакона. У него настрой на спокойствие. Я бы сказал –  
церковное спокойствие. 

Отец Владимир имеет много церковных наград, и это свиде-
тельствует о том, что иерархи Русской Православной Церкви вы-
соко его ценят. Вообще-то он мог бы сейчас ничего не делать –  
просто отдыхать. Ведь недаром говорится: человек находится на 
заслуженном отдыхе. Но это – все вокруг понимают – совершенно 
неприемлемый для него вариант. Без служения в соборе он про-
сто не сможет жить!

Знаю, что дорогой отец Владимир не любит, когда его начина-
ют хвалить, и все же скажу то, что у меня на сердце: думая, какой 
он подвиг совершает в свои почтенные годы, я мысленно сравни-
ваю его со светильником, который освещает все вокруг ровным 
светом. Подольскому благочинию, имеющему такой светильник, 
сильно повезло.

Протоиерей Олег Сердцев, 
благочинный Подольского 
благочиния Московской епархии, 
настоятель храма Воскресения 
Христова города Подольска

В начале перестройки, начавшейся в на-
шей стране более двух десятилетий назад, 
Русской Православной Церкви стали ак-
тивно передавать храмы – разрушенные, 
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полуразрушенные или занятые какими-то организациями. Я ра-
ботал в отделе культуры администрации города Подольска, и 
меня сильно зацепило, что в Дубровицах православную церковь 
в честь иконы Божией Матери «Знамение» – совершенно уникаль-
ный памятник архитектуры – хотели забрать под ресторан. Отец 
Александр Ганаба сказал мне: «Если ты так переживаешь за цер-
ковные дела, трудись в храме». 

Троицкий собор я посещал еще в детстве с бабушкой. Мы 
ходили с ней на службы, но это было одно восприятие. А ког-
да увидел богослужения с участием протодиакона Владимира, 
появилось совсем другое восприятие. На каждом богослуже-
нии отец Владимир был некой жемчужиной: своим служением, 
как батарейка, он заряжал и священнослужителей, и прихожан. 
Словно работал мощный аккумулятор!

В музыкальном плане у него голос узнаваемый. И – побуж-
дающий к пению. Кто даже не пел, начинал петь вместе с ним 
величания. Я заметил, что со временем духовенство в боль-
шинстве своем тоже стало лучше петь – логично, грамотно, 
церковно. Потому что в соборном хоре был такой ведущий! 
Отец Владимир, выражаясь современным языком, служит по 
максимуму, отдавая всего себя, будто это последняя его служ-
ба. Мы все видим, насколько он любит читать Евангелие, кано-
ны. Мне Господь не даровал такого хорошего чтения – проник-
новенного, членораздельного, неспешного. А он читает так, 
что буквально каждое слово, произнесенное им, доходит до 
молящихся. Он как бы через себя все пропускает. Можно все 
по Уставу отслужить, но служба будет «серой», не запоминаю-
щейся. А создать красоту и торжественность возможно толь-
ко тогда, когда ты внутренне понимаешь, что ты постоянно 
стоишь перед Лицем Божиим. Отец Владимир с трепетом от-
носится к этому предстоянию, и эта его любовь и трепетность 
всем видна. 

На богослужениях иногда я ловлю себя на мысли, что слышу 
внутри себя голос отца Владимира. То есть его манера чтения, 
его тембр голоса невольно передаются мне, и это не подража-
ние, а, я бы сказал, естественное впитывание того лучшего, что 
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важно для церковного служения. Кстати, я не раз слышал, как 
благочинные других церковных округов, которые приезжали в 
наш собор на престольный праздник или на день памяти По-
дольских новомучеников, говорили, что многое им хочется 
перенять. Увидев торжественное служение протодиакона Вла-
димира Ганабы, услышав яркую проповедь протоиерея Алек-
сандра Ганабы, они загораются желанием, чтобы у них на при-
ходах службы проходили так же торжественно, чтобы в храмах 
их благочиния происходил красивый диалог диакона с хором. 
Каждый из этой памятной службы берет что-то для себя, и я на-
зываю это прекрасным словом – преемственность. 

Я очень люблю протодиакона Владимира и в душе отношусь 
к нему, как к отцу. Поэтому до сего времени продолжаю испы-
тывать некое неудобство, даже, представьте, конфуз, когда он 
подходит ко мне, чтобы взять благословение. Хотя в церковном 
плане все правильно: я – священник, он – протодиакон, только 
мне в эти минуты просто хочется его обнять и расцеловать, вы-
разив таким эмоциональным образом свое глубокое почтение. 

А лет восемь назад он поразил нас своим сообщением, что 
конспектирует понравившиеся ему духовные книги, богослов-
ские труды. С удивлением подумалось: никто его не заставляет 
это делать, семинария и академия давно позади, и по собствен-
ной воле выписывать в тетрадь мысли, особенно тебя задев-
шие, – да кто в наше стремительное время на это способен?  
Я даже как-то по-другому на него посмотрел. Словно увидел 
его в новом ракурсе. И еще один случай, связанный с отцом 
Владимиром, настолько меня впечатлил, что не могу о нем не 
рассказать. Для каждого человека – священнослужителя или 
мирянина – протодиакон Владимир всегда находил слова оправ-
дания, если тот в чем-то ошибся или провинился, поскольку ви-
дел в людях самое хорошее. А однажды он таких слов не нашел. 
И…расплакался. Сегодня тот священник находится под запре-
том, но я вспоминаю, какое мы испытали потрясение, увидев, 
что добрейший отец Владимир, не найдя ни единого слова в 
его оправдание, плачет. Он, маститый протодиакон, всю свою 
жизнь прослужил в Церкви, и храм для него был святая святых, 
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а тут человек в священном сане превратил храм в нечто другое. 
Слезы отца Владимира, его молчание подействовали сильнее, 
чем какие бы то ни было обличения. Я первый раз увидел его  
в таком состоянии, и меня это тронуло до глубины души. 

Тронул до глубины души и подарок матушки Ксении Гана-
бы, сделанный ею собственноручно. Я получил Указ правяще-
го архиерея митрополита Ювеналия на настоятельство в храме 
Воскресения Христова в Подольске, в котором на протяжении 
более шести десятков лет царило запустение. Когда начал там 
служить, у меня почти ничего не было. Многое предстояло при-
обретать, а со средствами дело обстояло не лучшим образом. 
И тут как раз к Пасхе матушка Ксения дарит мне великолепные 
бархатные покровцы, что она, умелица, своими руками выши-
ла. Отец Владимир сказал при этом какие-то добрые слова. Мне 
тогда было не просто приятно – радость переполнила мое серд-
це. И с тем же чувством неизбывной радости я вспоминаю, как 
однажды побывал у них дома и увидел эту прекрасную чету в 
«семейном интерьере». В обращениях друг к другу двух пожи-
лых людей было столько теплоты и сердечности, что невольно 
подумалось: такие люди могли воспитать только достойных 
детей. И они их воспитали! Еще мне подумалось, что любовь 
этой замечательной пары изобильно пролилась на тот род, ко-
торый дальше продолжается.

Архимандрит 
Савватий (Балакшин), 
клирик Троицкого собора

Я сам родом из Подольска и служу в собо-
ре сорок четыре года, вместившие в себя, 
пожалуй, не одну эпоху. Пришел сюда ие-
ромонахом. Видел и годы безбожия – в 70–
80-е годы, в 90-е уже «оттепель» немного 
пошла. А сейчас жизнь священнослужите-
лей нашего собора настолько насыщенна! 
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Она включает в себя, помимо служб, исповеди, причащения, со-
вершения треб, еще множество благотворительных дел, окорм-
ление больных в больницах или военном госпитале, беседы с 
людьми, которых волнуют какие-то духовные вопросы или они 
не видят выхода из житейских проблем, преподавание в воскрес-
ной школе, ставшей на сегодняшний день одной из самых боль-
ших в Московской епархии, преподавание в православной гимна-
зии, распахнувшей свои двери 1 сентября 2012 года. Большинство 
клириков собора – молодежь. И что интересно: отец Владимир, 
маститый протодиакон, приходя на службу, обязательно подой-
дет к такому молодому священнику и возьмет у него благосло-
вение. Я бы назвал его смирение смиренномудрием. Сам Господь 
наш Иисус Христос сказал: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29). 
А ведь достигнуть смирения любому из нас ох как бывает труд-
но! Как трудно не возгордиться, не начать превозносить себя за 
те или иные заслуги! А особенно если у тебя такой голос! 

Многие артисты, имевшие хороший голос, в возрасте, близ-
ком к возрасту отца Владимира, уже перестают петь. Физи-
чески и морально не могут. Нет громкости звучания, нужной 
силы, наполненности. А ему Господь сохраняет голос. Благодать  
Божия помогает отцу Владимиру совершать службы. Мне за-
помнилось, как он служил на свой День ангела летом 2013 года. 
Его небесным покровителем является святой равноапостоль-
ный Великий князь Владимир – и какой мощной, красивой была 
та служба! Настоящий праздник для верующих жителей По-
дольска и гостей города! 

Наверное, мы с отцом Владимиром одинаково сильно полю-
били величественный Троицкий собор, во многих отношениях 
уникальный. У нас здесь находятся частицы мощей 140 великих 
христианских святых, в дни памяти которых совершаются по-
лиелейные службы: читается канон святому, Евангелие и вели-
чание. Великое дело для верующего – приложиться к мощам 
особо почитаемого им святого. Но еще более плодотворно для 
души – побывать на полиелейной службе, посвященной этому 
угоднику Божию. 
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Имя отца Владимира у меня прежде всего ассоциируется с на-
шим Троицким собором, с ревностными службами в нем одного 
из старейших протодиаконов нынешнего времени... 

Протоиерей 
Николай Семенюк, 
клирик Троицкого собора

В отличие от отца Савватия я служу здесь 
недавно – всего три года. А до этого был 
клириком Николо-Перервинского мона-
стыря. Казалось бы, три года – срок не-
большой, и все же за это время можно 
увидеть и понять основу личности того 
или иного человека. Протодиакона Влади-
мира я вижу как человека высокой духов-

ной жизни, который всецело посвятил себя служению Богу. Его 
усердное служение приносит огромную пользу и для молящих-
ся в храме. Он настраивает прихожан на молитву, на покаяние, 
на благочестивое стояние в храме. Если кто-то вдруг засыпает, 
то, услышав голос отца Владимира, тут же просыпается и начи-
нает молиться...

Все, что может быть молодому человеку, еще неопытному, 
не познавшему церковную жизнь, не под силу, отцу Владимиру 
под силу. И как раз несет он свое послушание уже на духовной 
основе. Для меня отец Владимир – родоначальник духовного 
клана, который продолжается. Если посмотрим на его детей, то 
увидим, что он воспитал их в духе веры глубокой, в духе Право-
славия. Все, кто знают протоиерея Александра Ганабу, нашего 
настоятеля, скажут, что это человек благочестивый, который 
тоже, как и отец, с великим усердием служит Богу.

Я не раз отмечал для себя, что характер у отца Владимира 
добродушный. Отец протодиакон всегда готов заступиться за 
того, кого обижают или настоятель хочет справедливо наказать 
за какие-то нарушения. Он готов помочь человеку в надежде 
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на то, что провинившийся осознает свои ошибки и постарается 
больше их не повторять. 

Пускай я служу здесь только три года, но за это время Тро-
ицкий собор стал мне очень близким. Наверное, потому, что 
атмосфера здесь теплая, дружеская, семейная. Все клирики, мо-
лодые и в возрасте, – это единая семья. Новичкам очень легко 
входить с ними в контакт, потому что священнослужители веж-
ливы и доброжелательны. На моих глазах собор стал преобра-
жаться. Столько всего было сделано! За последние два года со-
бор претерпел капитальный ремонт. Был переделан полностью 
фундамент собора, пришедший в негодность, заменена крыша, 
заменены все стропила, которые ее держали. Купола были по-
крыты золотом. А внутри собора была обновлена вся живопись. 
Сделана новая – серебряная – риза для особо чтимой иконы Бо-
жией Матери «Иерусалимская». Прежняя была утрачена во время 
революции, когда изымали церковные ценности. Сделана новая 
серебряная риза и для иконы святителя Николая Чудотворца. 

И во внутренней жизни соборян произошли различные 
изменения. Воскресная школа – она всегда славилась в По- 
дольске, потому что она устроена на уровне школьного обуче-
ния. Я когда сам преподавал в ней, то отмечал, что ее програм-
ма построена по образцу духовной семинарии. Выпускники 
воскресной школы при Троицком соборе практически закан-
чивают два курса духовной семинарии! Из этой школы вышло 
очень много священников. Практически все священники, кото-
рые служат в храмах Подольского округа, являются воспитан-
никами Троицкого собора. Закончив воскресную школу, они 
поступали в семинарию, а потом возвращались в родной край. 
В престольные праздники, в праздник в честь иконы Божией 
Матери «Иерусалимская» многие священники из окружающих 
приходов приезжают сюда, как домой. И у нас собор почти 
полностью заполняется священнослужителями. 

На чей-то поверхностный взгляд я вроде бы далековато ушел 
от личности самого протодиакона Владимира. Но это не так. 
Рассказывая о соборе, о своей кровной привязанности к нему, 
возникшей за столь короткий срок, хочу подчеркнуть главное: 
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не унаследуй отец настоятель, протоиерей Александр Ганаба, 
все лучшее от своего родителя, то вряд ли мы могли бы со всей 
искренностью говорить о теплой семейной атмосфере в соборе. 
Вряд ли бы столь искренне радовались всему тому обновлению, 
что происходит на наших глазах. А мы радуемся тому, что Гос-
подь даровал одному из старейших клириков епархии ни с чем 
не сравнимое счастье видеть расцвет церковной жизни и цер-
ковного строительства.

Священник Константин 
Александров, 
клирик и ключарь Троицкого 
собора в Подольске

Когда я учился в 7-м классе, моя мама, 
ходившая в храм, узнала о воскресной 
школе при Троицком соборе. Предложи-
ла мне туда записаться, твердо при этом 
пообещав, что если мне там не понравит-
ся, то я смогу оставить занятия в любой 
момент – давления на меня никто оказы-

вать не будет. Я согласился. К тому же один мой одноклассник 
учился в этой воскресной школе, и, глядя на него, мне тоже 
захотелось попробовать. Хотя, признаюсь, переживания были 
и немалые: а вдруг в классе начнут насмехаться, подкалывать, 
как-то обзывать? 

Начал ходить, мне понравилось. Понравились те ценности, 
которые здесь давались, сильно отличные от школьных. Точнее, 
от тех, что предлагались школьным сообществом. В школе тебя 
считали «своим», если ты ходил на дискотеки, выбегал с друзьями 
покурить за углом, – вот что в подростковой среде было ценным!

И очень мне понравилось в алтаре собора, куда я попал где-
то через год учебы в воскресной школе. Меня настолько тогда 
поразило, что маститый протодиакон Владимир обратился ко 
мне, мальчишке, на «вы»! Учителя, соседи, знакомые – все вокруг 
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говорили «ты». И вдруг впервые в жизни я услышал уважительно 
произнесенное и обращенное ко мне «вы»! 

Второе волнующее воспоминание, связанное с отцом Вла-
димиром, относится к декабрьскому дню 2007 года, когда меня 
рукополагали во диакона. Вокруг Престола в алтаре водил меня 
отец Владимир, что особо для меня значимо. Он же стал моим 
первым наставником: часто поправлял, подсказывал, как все 
правильно делать, и никогда не то чтобы голос повысил (это со-
вершенно невозможно представить!) – никогда ничего в упрек 
не сказал. Просто подходил и, весь объятый любовью к Богу, 
указывал на недочеты. Не припомню случая (думаю, его в ре-
альности и не было), чтобы кто-то из молодых священнослужи-
телей сказал: «Ну, отец-протодиакон свое отслужил, он ничего 
не понимает в современной жизни, а я молодой, я понимаю!» 
Напротив, все к нему прислушивались, и большинство из тех 
священнослужителей, кого я знаю, кого вижу, в том числе и я, 
пытались перенять его опыт отношения к службе, опыт ведения 
службы и применить в богослужении, которое сами возглавля-
ют. Всех нас он учил и продолжает учить прежде всего своим 
личным примером. 

А каждая служба с ним – это поистине событие. Об его участии 
в архиерейских службах хочется сказать особо. Потому что отец 
Владимир на глазах разительно молодеет. В обычной жизни он 
в силу своего возраста и из-за болезни ног ходит довольно-таки 
медленно. На архиерейских же службах со свечой впереди всех 
резво идет и по ступенькам туда-сюда быстренько поднимается 
и спускается. Глядя на него в такие минуты, никогда не дашь ему 
его паспортного возраста. Помню, когда Святейший Патриарх Ки-
рилл служил у нас в соборе, то бросилось в глаза, что протоди-
акон Владимир не уступает в резвости патриаршим диаконам...

Наверное, среди клира Троицкого собора нет таких людей, 
которые бы не отметили для себя одно из наиболее ценных ка-
честв отца-протодиакона – его отношение к каждому человеку, 
как к творению Бога. Для него мы все, какими бы мы не были, 
являемся детьми Божиими. Поэтому и отношение к каждому из 
нас любящее, понимающее. 
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Интересны его рассказы об архиерейских службах, со-
вершавшихся в тех епархиях, где он в разные годы служил. 
На моей памяти отец-протодиакон чаще всего вспоминал  
Пензу. Вспоминал с воодушевлением. Видимо, в его жизни это 
был такой период, когда он служил Богу и людям и никто ему 
не мешал, а напротив – только помогали и поддерживали.

Трудно описать словами, какие чувства рождаются у тебя в 
душе всякий раз во время чтения отцом Владимиром Евангелия 
на Страстной седмице. Мне, например, хочется плакать, когда 
он читает паремию в Великую субботу о сыне бедной вдовицы –  
отроке, который умер и которого воскресил ветхозаветный про-
рок Илия. С такой непередаваемо яркой интонацией читает наш 
любимый протодиакон эту паремию, что любого это проймет!

Мое уважение к протодиакону Владимиру растет с каждым 
годом, становясь все сильнее и глубже.

Священник 
Дионисий Коськин, 
клирик Троицкого собора

Протодиакон Владимир – удивительный 
во многих отношениях человек. Вот мы, 
молодые священники, начинаем что-то 
делать, суетиться и можем не заметить 
его в своей суете. А он к тебе первым по-
дойдет, поздоровается, возьмет благосло-
вение. А к детям как он относится! Бывает, 
их кипучую энергию трудно сдержать, и в 

трапезной они могут свои эмоции после занятий в воскресной 
школе выплеснуть, создать шум. Но ни разу отец Владимир не 
прикрикнул, даже голоса не повысил ни на одного ребенка. Ред-
ко встретишь таких людей. 

Его сыну, нашему настоятелю протоиерею Александру, как 
все мы видим, передалось отношение протодиакона Владимира к 
службе. Горячая любовь к богослужению, стремление к его кра-
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соте и торжественности. И еще у отца Александра тоже сильный 
голос, как и у его родителя. Когда батюшка читает проповеди в со-
боре (к которым, как мы слышали, он специально не готовится, не 
конспектирует их – слова идут сами, из глубины души), его вдохно-
венный голос слышен всем прихожанам. Не надо напрягать слух, 
как это бывает, когда проповедь произносит священник с негром-
ким голосом. Люди слушают отца Александра, и многие плачут, 
потому что каждое слово доходит до сердца. Это тоже великий 
дар Господа, Его великая милость к сыну такого человека!

А отец-протодиакон умеет настроить соборян на общена-
родное пение. Не у всех у них есть, конечно, голос или слух, но 
какое это имеет значение, когда они слышат отца Владимира и 
начинают петь с ним молитвы, чтобы вместе «едиными устами 
и единым сердцем» прославить Господа? Как-то он рассказывал, 
что во время учебы в Одесской Духовной семинарии он руково-
дил общенародным пением в кафедральном соборе Одессы. И у 
нас в соборе по благословению митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия отец настоятель ввел в практику общена-
родное пение еще в 90-х годах прошлого века. На сегодняшний 
день эта традиция в Церкви почти что утрачена, однако в неко-
торых местах ее стараются возродить. 

Помню, как мне, молодому диакону, только-только пришед-
шему сюда служить, сказали, что надо этому научиться – нуж-
но с народом петь раннюю Литургию по воскресным дням. Для 
меня это было что-то новое. Я по кассете как-то запоминал, на 
слух учился и потихонечку начинал петь с народом, стараясь 
сделать общенародное пение действительно общей молитвой. 
Задача сложная, но выполнимая. И Троицкий собор в этом от-
ношении – образец для подражания для других приходов.

Еще один момент не могу упустить в своем коротеньком 
рассказе. Я раньше занимался спортом, был футболистом, 
играл в профессиональной команде. Словом, тренированный 
и физически выносливый человек. И все же бывает, что ноги 
устают – особенно во время длинных великопостных служб. 
Незаметно начинаешь переминаться с ноги на ногу. Но вот по-
смотришь на отца Владимира и сразу забываешь про всякую 
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усталость. Тут же выпрямляешь спину, стоишь ровно, с молит-
вой на устах. Для нас – пастырей и диаконов – протодиакон Вла-
димир является тем идеалом, к которому должен стремиться 
каждый священнослужитель. Хочется, чтобы все, кто встреча-
ется с этим человеком, что-то полезное для себя брали. Да так 
оно и есть в нашей церковной жизни! Спасибо Господу, что мы 
имеем возможность совершать богослужения с таким священ-
нослужителем. Это действительносчастье.

Священник 
Владимир Тимченко, 
клирик Троицкого собора

Мое знакомство с Троицким собором в 
Подольске началось с 1991 года, когда 
здесь объявили набор в создававшуюся 
при соборе детскую воскресную школу. 
Сам я из верующей семьи. Большую роль 
в моем становлении, воцерковлении сы-
грала моя бабушка, которая и на службы 
в храм меня брала, и дома читала мне Дет-

скую Библию, и Жития святых. Стал я учиться в воскресной шко-
ле, а для мальчиков параллельно была организована алтарная 
практика. И на богослужениях я впервые увидел протодиакона 
Владимира. Мне тогда было семь лет. 

Взрослея, переходя из класса в класс, я где-то к 1996 году почув-
ствовал желание попасть в штат пономарей Троицкого собора. По 
благословению настоятеля собора протоиерея Александра Ганабы 
я стал служить здесь на постоянной основе. С этого момента про-
тодиакон Владимир стал меня примечать, здороваться со мной, и 
что меня особенно поражало, обращаясь при этом ко мне на «вы». 
Он человек очень тактичный и такого воспитания, которое немно-
гие родители способны дать сейчас своим детям. Даже к маленько-
му мальчику, впервые попавшему в алтарь, он первым подойдет, 
почтительно поздоровается, покажет свое расположение. 
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После окончания общеобразовательной школы я по благо-
словению протоиерея Александра Ганабы в 2000 году поступил 
в Коломенскую Духовную семинарию. В 2005 году закончил ее и, 
согласно Указу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, был приписан к Троицкому собору в родном городе. Вначале –  
в качестве пономаря. В 2008 году был рукоположен в диаконы, 
в 2009 году – в священники. Для меня Троицкий собор – родной. 
Практики совершения богослужения в других храмах у меня нет. 
В Коломне, когда учился, мы были на службах в семинарском 
храме. И если кто-то из семинаристов что-то у меня спрашивал, 
я рассказывал, какая традиция существует в Троицком соборе в 
Подольске. Богослужения, совершаемые здесь, для меня всегда 
были и остаются образцом. И все эти годы доставляет радость, 
вселяет в душу спокойствие и мир то обстоятельство, что ста-
рейший протодиакон – отец Владимир все делает спокойно, без 
всякой суеты или какого-то сумбура. У него все идет в определен-
ном порядке, и этот порядок настолько систематизирован, что 
все «работает» как в самом лучшем часовом механизме. Все очень 
благообразно и по установленному Церковью чину происходит! 

Интересны рассказы отца Владимира о его детстве, о паломни-
чествах в Почаевскую лавру. Слушаешь его и думаешь: наверное, 
с самого раннего детства Господь стал так действовать на его 
душу, что он уже тогда понял: Господь его призывает к служе-
нию Себе, к служению людям, для того, чтобы показывать им, на-
сколько Он велик и любит всех нас. И какие дает нам дарования и 
блага, которые человеку необходимы, призывая всех к спасению. 
Вспомнил слова Господа, говорившего Своим ученикам: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и при-
носили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попро-
сите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15, 16). Господь избрал 
и отца Владимира и через него научает нас многому. 

Наверное, многие об этом скажут, но я хочу поделиться своим 
личным впечатлением от голоса отца Владимира. Конечно, его 
голос всех поражает, и в нем чувствуется абсолютная искрен-
ность. Как громко он ни звучит, поднимаясь под самый купол 
собора, в нем нет никакой наигранности, актерства. Понимаешь, 
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что это – внутреннее проявление веры, любви к Богу, которое 
так выражается. Кто, например, попадает к нам на воскресную 
или праздничную службу впервые, долго потом находится под 
воздействием сильного впечатления. Мне доводилось слышать, 
как люди, не знакомые с церковной жизнью, с церковной иерар-
хией, бесхитростно и безграмотно, но очень искренне говорили: 
«Вот там у вас дедушка старенький в шапочке – какой же у него 
сильный голос!» 

Мы, молодые священнослужители, видим, что всегда отец Вла-
димир полностью отдает себя богослужению, всегда им вдохнов-
ляется. И настолько он хорошо знает церковный устав, последо-
вание богослужений, которые совершаются один раз в год, что не 
устаешь удивляться. Ты стоишь и в книжку заглядываешь, как бы 
не забыть это, а отец Владимир все помнит! Он живет служением 
Богу, и Господь дает ему и жизненные силы, и энергию, и помощь 
в том, в чем она ему необходима.

Священник 
Константин Семенов, 
клирик Троицкого собора, 
духовник Троицкой общеобразова-
тельной гимназии и завуч воскрес-
ной школы

С отцом Владимиром я познакомился 
еще будучи ребенком, придя в право-
славную воскресную школу при соборе. 
И тогда, в детстве, меня поражали, и се-
годня продолжают поражать его энергия 

и жизнерадостность. А когда я слышал его голос за богослу-
жениями, то в детские годы мне почему-то всегда представля-
лось, что за ним стоит некая сила. Теперь я понимаю, что эта 
сила – дар Божий. 

Также я преклоняюсь перед протодиаконом Владимиром за 
такие его – к сожалению, редкие в наши дни – качества, как кор-
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ректность и тактичность. Скажите, кто-нибудь видел его хотя 
бы раз в гневе или просто раздраженным? Вряд ли. Всегда так-
тичен, обходителен по отношению к священникам и диаконам.  
Да к любому человеку, с которым он общается!

Что касается богослужений, то я испытываю прилив вдохно-
вения, глядя, как служит отец Владимир. Службы у нас доста-
точно долгие (особенно великопостные), их много, и бывает, 
что иной раз стоишь и чувствуешь, как спина начинает болеть и 
ноги ноют. Так хочется посидеть! Но достаточно одного взгляда 
на отца-протодиакона, чтобы мысли потекли в другом направ-
лении. Думаешь: «Тебе только тридцать один год, а отцу Влади-
миру скоро восемьдесят исполнится, однако какая у него закал-
ка, какая стойкость!» Подумаешь так, и силы откуда-то берутся, 
тут же забываешь про свою спину и ноющие ноги. 

Для меня Троицкий собор всегда был родным, потому что 
меня здесь в младенчестве крестили. Долгие годы он оставался 
единственным в Подольске открытым храмом, и мы с бабуш-
кой приходили сюда в Великую субботу перед Пасхой освящать 
куличи, крашеные яйца, а на Крещение – за крещенской водой. 
Позже я стал учиться в воскресной школе при соборе, прохо-
дить практику в алтаре. Это мне многое дало, многому научи-
ло. Еще во время учебы в воскресной школе появилось жела-
ние стать священником – правда, осуществилось оно только 
недавно. После учебы на богословско-пастырском факультете 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та я закончил магистратуру и остался работать в научно-иссле-
довательском отделе новейшей истории Русской Православной 
Церкви ПСТГУ. Начал писать диссертацию (которую, даст Бог, 
когда-нибудь удастся защитить). Шестнадцать лет я алтарничал 
в Знаменском храме в Дубровицах и какое-то время служил там 
диаконом. Священником стал только летом прошлого года. Ког-
да меня назначили клириком Троицкого собора в Подольске, то 
пришлось распрощаться с университетом, поскольку нереально 
служить здесь и постоянно ездить в Москву на работу. Я благо-
дарен Господу, что Он сподобил меня выбрать священническое 
служение. 
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Сегодня, приходя на богослужения в собор уже как священник, 
я не перестаю удивляться, что протодиакон Владимир в столь по-
чтенном возрасте находит в себе силы так ревностно служить. 
Живой и наглядный пример, что у всех перед глазами, определен-
но накладывает отпечаток на молодых священнослужителей, ко-
торые это видят. Это просто не может пройти незамеченным! 

Диакон Александр Орехов, 
клирик Троицкого собора

У меня с протодиаконом Владимиром 
оказались общие духовные корни, что нас 
особенно сблизило. Он в детстве палом-
ничал в Свято-Успенскую Почаевскую 
лавру, а я там учился – в духовной семи-
нарии при лавре! Еще будучи мальчиком, 
отец Владимир нес послушание на клиро-
се в Загаевском мужском монастыре под 
Почаевым, а я, семинарист, во время ка-

никул однажды туда поехал, чтобы посмотреть, как выглядит 
эта небольшая обитель под Почаевым. Правда, увидел запусте-
ние. Восстановительные работы только-только там начались. 
Но надеюсь, что сейчас там монашеская жизнь наладилась.

Мы говорили с отцом Владимиром о святынях на Западной 
Украине, как говорят о чем-то особенно дорогом сердцу. Мне 
было интересно слушать, какое неизгладимое впечатление про-
извела на него Почаевская лавра. Ему – что там изменилось, что 
нового появилось. Новое, рассказывал я, это подземный пере-
ход для монахов на территории лавры. А так традиции лавры 
в нашей семинарии чтились и соблюдались. Причем традиции 
двух лавр – и Почаевской, и Троице-Сергиевой. Ведь они близки 
по духу, во многом перекликаются. У нас, к слову сказать, была 
та же учебная программа, что и в Московской Духовной семи-
нарии, и послушания такие же. Духовная жизнь семинаристов 
была во многом схожа.
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Я служу в Троицком соборе два года, и отец Владимир 
для меня – живой пример того, как надо совершать службу –  
с благоговением и страхом Божиим, что мы и призваны де-
лать, чему нас учили, но не всегда у нас так получается. То 
обстоятельства мешают, то человеческая суета. В его же слу-
жении мы видим старые церковные традиции, которые были 
заложены еще в дореволюционное время. И он унаследовал 
их от высокодуховных людей прошлой эпохи. И мы смотрим 
на него, запоминаем и перенимаем эти традиции.

Сейчас мы в основном говорим с ним по вопросам бого-
служебной практики. А вот одной «болевой точки» я стараюсь 
не касаться. Положение дел на Украине... Это и его боль, и 
моя боль. Я по национальности русский, родился в многона-
циональном Крыму, учился там в школе. Когда ее заканчи-
вал, в школах стали вводить украинский язык как основной, а 
русский начали повсеместно переводить в разряд «iноземной 
мови», то есть иностранного языка. Во время учебы в Поча-
евской лавре одни преподаватели читали нам лекции на рус-
ском языке, другие – на украинском. Я без особых трудностей 
конспектировал лекции на любом из этих языков и, имея по-
слушание водить экскурсии по лавре, мог рассказывать об 
этой великой святыне как на русском, так и на украинском 
языке. Позже наша семья переехала в Россию. И хотя Крым 
недавно присоединился к Российской Федерации, все же за 
Украину, украинский народ у меня душа болит. А каково отцу 
Владимиру, у которого там младший брат – протодиакон  
Иоанн Ганаба – служит в Одессе? Каково ему вспоминать, как 
он начинал служить диаконом в Одессе и боголюбивый на-
род этого города приходил в кафедральный собор на служ-
бы, становясь единым целым? 

Нам остается молиться о мире на Украине, о сохранении 
духовного единства братских народов, что, по словам Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, явля-
ется жизненно необходимым. Ведь в Киевской купели родил-
ся единый православный народ. Славянская земля приняла 
Православие в самые глубины своей культуры.
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Диакон Виталий Писарев, 
клирик Троицкого собора

Как и большинство молодых священ-
нослужителей Подольского благочи-
ния, я тоже являюсь воспитанником 
православной воскресной школы при 
Троицком соборе. Тоже проходил здесь 
алтарную практику. А отца Владимира 
впервые увидел в том юном возрасте, 
когда многих важных вещей еще не по-
нимал. Но со временем понял, что его 

высокий молитвенный настрой передается всем, кто присут-
ствует на богослужении: и прихожанам, и священникам. 

Более близко я стал общаться с отцом протодиаконом по-
сле моего рукоположения в сан диакона, что произошло в 
сентябре 2012 года. Конечно, я воспитываюсь на служении 
отца Владимира, который вместе со своим сыном протоие-
реем Александром Ганабой, нашим настоятелем, стал родо-
начальником добрых традиций и обычаев, существующих в 
соборе более двух десятилетий. Я постоянно чувствую му-
друю заботу отца протодиакона, к которому всегда можно 
обратиться с любым вопросом, касающимся богослужеб-
ной жизни, и получить на него полный и ясный ответ. Очень 
высоко ценю его выдержанность. Другой наставник, может, 
стал бы ругать молодого неопытного диакона за ошибки, 
а отец Владимир указывал на них весьма корректно и по-
отечески помогал мне на первых моих службах.

Первые посещения алтаря собора во время учебы в воскрес-
ной школе произвели на меня очень сильное – неизгладимое! –  
впечатление, и я попросил благословения прислуживать в 
алтаре по воскресным дням. Меня это так втянуло, все так 
нравилось, что я начал изучать тексты на церковно-славян-
ском языке, которые читаются за богослужениями. А в даль-
нейшем это переросло в неотъемлемую часть моей жизни, в 
которой были еще учеба в школе и занятия спортом. И вот 
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когда потребовалось определиться – уходить ли мне в про-
фессиональный спорт (три года я занимался древнейшим 
видом борьбы – греко-римской борьбой) или посвятить себя 
церковному служению, я выбрал последнее. На тот момент у 
меня была мысль, что рано или поздно я поступлю в духов-
ную семинарию, закончу ее и постараюсь стать священни-
ком. Не знаю, почему, по какой такой причине я подумал, что 
это мое призвание. Для меня самого это остается загадкой. 
Видимо, Господь призвал к этому служению, и оставалось 
лишь с благодарностью принять Его волю...

Раньше я жил в городе Щербинка, и новопостроенный 
храм святой преподобномученицы Елисаветы – первый в Рос-
сии храм в честь основательницы Марфо-Мариинской обите-
ли – имел неофициальный статус подворья Троицкого собора. 
Священнослужители собора приезжали сюда и совершали 
службы. Мне особенно запомнилась одна из служб с уча-
стием протодиакона Владимира. Я тогда там алтарничал и, 
помнится, высказал работникам Елисаветинской церкви свое 
восхищение тем, что отцу Владимиру удалось реализовать на 
все сто процентов свои голосовые данные в богослужении. 
Эта его мощность, торжественность – они мне настолько за-
помнились! Казалось, что только что в храме прошла архие-
рейская служба. Именно тогда у меня появилась мечта: если 
Господь сподобит стать священником, то буду стараться 
привносить в богослужения ту же торжественность, какую 
привносит отец Владимир, служащий Богу от всего сердца. 
Мне кажется, оттого, что у него все идет изнутри, в душе у 
него всегда присутствует благоговение к алтарю Господню, 
к окружающим. 

Конечно, можно себя показать на людях этаким благо-
честивым, но если это из сердца не исходит, то человек не 
сможет долго скрывать свою истинную суть под какой-то 
маской или личиной. Все равно правда рано или поздно «вы-
лезет» наружу. А у отца Владимира искренняя любовь к Богу. 
И его служение дает это почувствовать всякий раз, когда он 
служит. 
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Протоиерей 
Евгений Сизов, 
настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в селе Сосенки, 
благочинный церквей Ильинского 
округа города Москвы

Помню, как в 1991 году родители приве-
ли меня в Троицкий собор родного го-
рода, и как раз в это время протоиерей 
Александр Ганаба открывал здесь цер-
ковно-приходскую школу. Мои мама и 

папа (люди простые: мама работала архивариусом на заво-
де швейных машин имени Калинина, переименованном затем 
в «Зингер»; папа был электриком) только-только пришли к 
Богу, и им очень хотелось, чтобы сын учился в православной 
воскресной школе. Все так удачно совпало: родители делают 
первые шаги на пути к воцерковлению, в городе открывается 
воскресная школа для детей! Думаю, с точки зрения христи-
анской это было промыслительно. Хотя не стану скрывать, 
что поначалу особенного желания учиться там я не почув-
ствовал. Оно появилось чуть позже – в ходе учебы. И жела-
ние, и усердие, и понимание смысла жизни.

А самые яркие впечатления детско-подросткового периода 
связаны у меня с богослужениями, совершаемыми протоие-
реем Александром Ганабой при участии протодиакона Влади-
мира, чей голос просто невозможно забыть. Когда мы, маль-
чишки, стали учиться в воскресной школе и ходить в собор на 
службы, то на первых порах многого не понимали: например, 
что происходит в алтаре? Почему там кто-то громко что-то 
произносит? Зачем так громко? И что значит: «паки, паки»? Или 
«Миром Господу помолимся»? Не понимать-то мы не понима-
ли, но красота богослужения – она ощущалась в первые же 
часы, минуты службы. Есть же у большинства людей чувство 
красоты и гармонии! И мы невольно чувствовали эту красоту, 
выражавшуюся через голос протодиакона Владимира.
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Должен сказать, что в нашем мальчишеском мире отец Вла-
димир был какой-то недостижимой вершиной. Недостижимой 
и – духовно укрепляющей. Его голос раздавался на весь собор, 
весь собор был поглощен голосом протодиакона. Практически 
и сегодня так происходит – все соборяне слышат, как он чита-
ет Евангелие, произносит молитвы. И это здорово! Я, например, 
очень радуюсь, когда протоиерей Александр Ганаба приглашает 
меня к себе на праздничные богослужения. Крайне признателен 
ему за это. Более десяти лет я прослужил там в сане священ-
ника, и, естественно, скучаю по Троицкому собору. Скучаю по 
детям воскресной школы, проректором которой был прежде, 
по ее преподавателям и отцу Александру. Я живу в Подольске 
и, направляясь в Казанский храм в Сосенках, всегда проезжаю 
мимо собора и поглядываю в его сторону: в каких окошках свет 
горит? Знаю, кто где находится, чем в эти минуты занимается. 
Став настоятелем храма, затем благочинным, я почувствовал, 
что в моей жизни начался новый интересный этап, требующий 
высокого чувства ответственности, умения принимать самосто-
ятельные и главное – верные решения в разных сферах церков-
ной жизни. Троицкий собор подготовил меня к этому.

Часть активной молодежи приехала сюда со мной и помо-
гает налаживать активную молодежную жизнь в сельском 
храме. Мы встречаемся с ребятами из православной молодеж-
ной организации ПРОТОС и проводим совместные мероприя-
тия. Но это к слову. Вернусь к личности отца Владимира. Отец 
Владимир – человек, поражающий своим спокойствием. Ну, 
спокойствие – это, может, не столь конкретное определение 
духовного состояния человека. Сюда больше подходит другое 
слово – умиротворение. Отец Владимир очень спокойный и 
рассудительный. И молитвенный! Всегда готов помочь, если 
спросишь что-то по Уставу богослужения, который он знает, 
как говорится, от и до. Когда я был диаконом, то в первую оче-
редь советовался с отцом Владимиром. Видел, что он сильно 
переживает, если вдруг у кого-то проскочит какая-то неточ-
ность. Казалось бы, ну, прошла ошибка и прошла – что по-
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делаешь? Просто в следующий раз надо быть внимательнее.  
А он всегда искренне переживал и старался, чтобы все шло 
без запиночки – точно, вовремя, без лишних слов.

Часто вспоминается мне его доброжелательность, его улыб-
ка – светлая, вдохновляющая. В соборе Троицы Живоначальной 
в Подольске существует такая традиция: после праздничного 
богослужения все духовенство собирается в трапезной. Отец 
Владимир всегда так мило улыбается, дарит душевную тепло-
ту. Здороваясь с ним, ты чувствуешь, что получаешь от него 
положительный заряд энергии. 

И что мне особенно памятно: совершается, например, какая-
то праздничная служба, а протодиакон Владимир находится в 
это время в отпуске. Но он все равно придет. Даже в состоянии 
несколько болезненном, в состоянии немощи приходит! И в 
этом чувствуется какая-то духовная сила, преобладающая над 
физической.

А вообще, если говорить в целом, то протодиакон Владимир 
является образцом священнослужителя для нас, молодых диа-
конов и священников. Глядя на то, с каким духовным рвением 
он совершал службы, мы сами вдохновлялись. Вдохновлялись 
и понимали: вот каким должен быть человек в Церкви. Человек 
Церкви! То есть видели и сейчас видим, к чему сами должны 
стремиться. 

Отец Владимир дал многим людям, пришедшим к Богу, им-
пульс для воцерковления. Иными словами, нужное направле-
ние вектора их жизни. Думаю, что и моим родителям тоже. 
Ведь первый раз, когда отец позвал нас с мамой в Троицкий 
собор, он сказал буквально следующее: «Пойдем послушаем 
диакона (папа тогда слово «протодиакон» еще не знал. – Авт.).  
У него такой сильный голос!» Мои родители живут в одном из 
микрорайонов Подольска, где практически напротив их дома 
был построен храм священномученика Александра, пресвите-
ра Подольского. Они стали его прихожанами. Но отец иногда 
ездит в Троицкий собор, и, я думаю, одной из причин являет-
ся его желание услышать протодиакона Владимира. 
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Протоиерей 
Петр Дынников, 
настоятель Ильинского храма 
села Лемешово Подольского 
благочиния

Прежде всего я познакомился с отцом 
Александром Ганабой и его большой 
семьей, затем уже с протодиаконом 
Владимиром. Для меня удивительным 
был тот факт, насколько вся семья ока-
залась проникнута духом Православия. 

Дети каждое утро поднимались вместе с родителями – моли-
лись, пели тропари. Они мне сами об этом рассказывали, да и 
я был тому свидетелем. Хотелось побольше узнать о корнях 
этой семьи, об ее истоках, и вот в начале 90-х годов прошлого 
века состоялось мое знакомство с отцом Владимиром Гана-
бой. Скажу так: если бы меня попросили навскидку обрисо-
вать образ Православия, лицо Православия, я бы, наверное, 
стал говорить об отце Владимире. Потому что он, по моему 
твердому убеждению, олицетворяет лучшие черты христиа-
нина, православного человека. На протяжении всех этих лет 
я видел: с кем бы ни общался протодиакон Владимир – с архи-
ереем ли, со священником, диаконом или послушником, – со 
всеми он одинаков. На мой взгляд, это проявление высшей 
степени интеллигентности, воспитанности. И в этом же про-
является дух Православия, кротости и смирения. Все лучшее 
заключено в этом человеке!

В самом начале воцерковления многим из нас пришлось ис-
кать храм подальше от своей работы, чтобы избежать непри-
ятностей. Я преподавал в школе музыку, а ездил в Троицкий 
деревянный храм Люберецкого района, на Ухтомку, где слу-
жил отец Александр Ганаба. До встречи с отцом Александром 
я находился, что называется, в поиске: беседовал с другими 
священниками, раздумывая, за кем пойти. А познакомился 
с отцом Александром и сразу увидел: больше искать никого 
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не надо, поскольку нашел того, кого искал: высокодуховного 
эрудированного пастыря, умеющего мыслить современными 
категориями. Помню, что батюшка охотно давал читать ду-
шеполезные книги, богословские труды, которые в то время 
достать было невозможно. А у них в семье имелись и редкие 
книги. Много святоотеческой литературы привозила с кон-
ференций матушка Ольга, работавшая в ОВЦС. И это было 
такое счастье – читать то, что питало и обогащало душу! 

Когда отца Александра перевели служить в Троицкий со-
бор Подольска, он предложил группе людей попробовать 
себя на церковном поприще. То есть пройти клиросное по-
слушание, побыть алтарником и посмотреть, годится ли че-
ловек для такого служения. Ведь это же не профессия, не 
работа, а призвание! Время тогда было непонятное, трудное 
и... романтическое. Конечно, далеко не все выдержали испы-
тание. Кто-то в силу разных причин сделал выбор в пользу 
своей светской работы. Кто-то в силу характера не смог слу-
жить в церкви. Но большинство тех, кому отец Александр 
сделал такое предложение, со временем стали священно-
служителями. Я тоже ездил в Троицкий собор Подольска, пел 
на клиросе, затем алтарничал. Там и познакомился с отцом 
Владимиром. Спустя время, будучи уже настоятелем храма, 
я стал подмечать такую особенность: вот ты восстанавлива-
ешь храм, у тебя за день бывает много встреч и еще больше –  
проблем (например, подолгу приходится стоять в пробках, 
теряя драгоценное время, и появляется внутри трудно сдер-
живаемое раздражение). Даже заходя в алтарь, ты несешь 
какую-то толику этого накопленного негатива с собой. Но 
вот встречаешься с кротким протодиаконом Владимиром, и 
весь негатив начисто пропадает. Он просто удивительный 
человек. Таких я, честно говоря, не встречал! 

Еще признаюсь, что не раз чувствовал желание поцело-
вать ему руку. Обычно священники, здороваясь, целуют 
друг другу руку – такова традиция. А мне почему-то все вре-
мя хочется поцеловать руку отца Владимира. Он кротко ее 
убирает, как бы напоминая о своем диаконском сане.
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Вспоминаются моменты, связанные с его болезнью. Один 
или два раза он попадал в больницу с серьезными проблема-
ми. Казалось бы, вот подлечат его, и можно будет ему уйти 
на покой. Однако покой для него абсолютно немыслим, по-
тому что вся его жизнь проникнута служением Богу. Я ду-
маю, что он в семье Ганаб – как Авраам или Моисей, на кото-
рого смотрят все члены семьи и вдохновляются его крепкой 
верой. 

Протоиерей 
Сергий Дынников, 
настоятель церкви Собора 
Новомучеников Подольских
(село Шишкин Лес) Никольского 
благочиния викариатства 
Новых территорий города Москвы

Господь все устраивает в жизни чело-
века, если тот молитвенно обращается 
ко Всевышнему. Он видит твои устрем-
ления, направляет тебя и посылает тебе 

нужных людей. Например, я хотел было ехать рукополагаться 
в другую епархию, поскольку в Москве и Московской области 
это оказалось проблематичным, и даже с одним правящим 
архиереем договорился. А тут отца Александра Ганабу пере-
водят с Ухтомки, с Троицкой церкви, настоятелем в Троицкий 
собор Подольска и назначают благочинным церквей Подоль-
ского округа. Батюшка мне говорит: «Зачем куда-то ехать? 
Можно и здесь постараться послужить!»

В светской жизни я преподавал фотодело в клубе на Щер-
бинке, занимался музыкой. Потом все это оставил. Когда в 
Подольск переехал из другой епархии протодиакон Влади-
мир Ганаба, я уже был в сане диакона, в штате клириков 
Троицкого собора. Помню, как с непривычки тяжеловато 
оказалось входить в постовой ритм богослужений. Ну, и еще 
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штат не был полностью укомплектован, поэтому служить 
приходилось утром-вечером, утром-вечером. Ехать же днем 
домой, чтобы немножко отдохнуть, не удавалось. Чаще все-
го в перерыве между службами мы оставались в соборе. Раз-
умеется, уставали сильно. Но вот появился отец Владимир, 
и, глядя на него, мы стали как-то внутренне подтягиваться. 
(Правда, на первых порах была определенная насторожен-
ность: все-таки новый человек! К тому же отец настоятеля! 
Как он себя поведет? Однако все быстро увидели, что в про-
тодиаконе Владимире есть некий такой стержень, вольно 
или невольно вызывающий безграничное уважение, и пора-
довались этому.)

Те, кто читал книгу нашего современника митрополита Пи-
тирима (Нечаева) «Русь уходящая», понимают, о чем я говорю. 
Они могут представить людей, благодаря которым выжила 
в годы гонений Русская Православная Церковь, сохранилась 
церковная традиция. Сам Владыка Питирим, Царство ему Не-
бесное, говорил: «В нашем поколении положительным было 
то, что мы видели живых носителей традиции. А одна из глав-
ных причин современной дестабилизации – в неукорененно-
сти. Если человек хранит традицию, бережет собственные 
корни, он всегда способен найти в себе силы возродиться».

И отец Владимир взял самое лучшее из минувшей эпохи 
от тех людей, что были носителями церковной традиции: не-
поколебимость в вере, любовь к богослужению. Известно, 
что можно сколько угодно говорить о Боге, о храме, о до-
роге к храму, читать душеполезные книги, но, как ни при-
скорбно, находиться при этом на огромном расстоянии от 
истинной веры, от Богообщения. А если ты встречаешь та-
ких людей, как протодиакон Владимир и его сын протоиерей 
Александр, хочется самому внутренне меняться, духовно 
расти. Ведь очень важно, где ты начинаешь священническое 
служение, какие у тебя учителя. Потому что видишь в кни-
гах одних наставников, а жизнь дает тебе других реальных 
людей. Мне жизнь дала замечательных учителей. И не про-
сто учителей! Мы с моей супругой – матушкой Валентиной – 
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считаем протодиакона Владимира как бы всеобщим нашим 
отцом. Отцом многих клириков, прошедших школу станов-
ления в Троицком соборе Подольска. А протоиерея Алексан-
дра Ганабу, хотя он и ненамного старше нас, тоже восприни-
маем как отца родного. Так хорошо было находиться под его 
крылом! Такая теплая семейная атмосфера царила в Троиц-
ком соборе! Всех там встречали как родных.

Здесь, в своей церкви Собора Новомучеников Подольских, 
которая в сентябре этого года будет отмечать десятилетний 
юбилей, мы стараемся создать такую же задушевную ат-
мосферу. Хотим, чтобы люди приходили сюда не только на 
службы, но и пообщаться друг с другом, почувствовать род-
ство душ, общие интересы. Собираем и пожилых, и молодых, 
и детей. Устраиваем вечера. Конечно, до Троицкого собора 
нам далеко в этом плане. И все же он – как главный для нас 
ориентир, как самый прекрасный образец! (Еще матушка Ва-
лентина добавляет, что за счастье считали пройти соборную 
школу не только сами священники, но и их жены, их дети, по-
павшие в только что созданную воскресную школу.)

А протодиакона Владимира я вспоминаю не только в свя-
зи с богослужениями. Сколько песен – ну просто огромное 
количество – он знает, и на братской трапезе после празд-
ничной службы мог что-то великолепно спеть. Например, 
на Рождество – колядки. На Пасху – другие песни. Многие во-
круг ахали: «А мы таких и не слышали!» Он с улыбкой отвечал:  
«В тех местах, где мне довелось служить, люди хорошо знали 
эти песни, любили их».

Для меня с братом-близнецом (теперь он – настоятель 
Ильинского храма села Лемешово, протоиерей Петр Дынни-
ков) это было словно возвращение в наши отроческие годы. 
Мы с Петей ездили к дедушке в Волгоградскую область и, к 
счастью, застали то время, когда песня объединяла людей, 
отражала лучшие качества их душевного устройства. Взрос-
лые брали нас на рыбалку. Порыбачив, поймав знатный улов 
в какой-то из степных рек, мужчины могли на протяжении 
нескольких часов петь свои любимые казацкие песни, и такая 
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мощная волна то всеобъемлющей радости, то щемящей грус-
ти накатывала на нас! Мир вокруг преображался, расцвечи-
вался яркими красками. 

Слушая, как поет отец Владимир за праздничной трапе-
зой (голос от Бога! Ни с кем не спутаешь), я снова испытывал 
те же чувства, что в отрочестве, – радость и грусть. Только 
грусть теперь была уже оттого, что уходит из нашей жизни 
возвышающий людскую душу песенный дух. Где-то в 1990-е 
годы мой папа поехал один на свою малую родину в Волго-
градской области и печально потом рассказывал, что мужи-
ки там перестали петь – все больше в рюмку заглядывают...

Протодиакон Владимир своими песнями словно встряхи-
вал всех нас. Хотелось слушать и подпевать. И верить: воз-
родятся песенные традиции в народе, и это тоже поможет 
сохранить бесценный генофонд нации. О генах и генной па-
мяти я часто думаю, вспоминая своего дедушку-псаломщи-
ка, папиного отца. Церкви тогда были закрыты, и к дедушке 
домой приходили верующие люди: все, что могли, они с ним 
вычитывали. Если где-то появлялся священник, они ехали к 
нему, чтобы поучаствовать в службе. Кроме того, наш дядя, 
закончив педагогическую деятельность, тоже стал псалом-
щиком – уже при открывшемся храме. А родители (папа – во-
енный, мама – учительница) в первой половине своей жизни о 
Боге особенно не задумывались, во второй – воцерковились. 
Уже после нас с братом. Нас же (за что мы им бесконечно 
благодарны) они негласно поддержали, когда я и брат в со-
ветское время искали дорогу к храму и в итоге нашли ее. Та-
кова вкратце наша семейная история. 

Я счастлив, что в поселке Шишкин Лес, который прежде 
считался самым дальним приходом Подольского благочи-
ния, протодиакон Владимир Ганаба побывал дважды. Один 
раз он служил здесь в маленькой колоколенке, переобору-
дованной под храм, где, казалось бы, развернуться негде. 
Тем не менее, служба, как и в соборе, прошла величествен-
но, торжественно. А второй раз он был на архиерейском ос-
вящении новопостроенного храма Собора Новомучеников 
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Подольских. Не знаю, известен ли протодиакону Владимиру 
тот факт, что во многом благодаря его сыну – протоиерею 
Александру, унаследовавшему от отца горение в вере, лю-
бовь к дому Божию, появилась эта церковь в честь священ-
номучеников XX века, служивших на этой земле и погибших 
за Христа. У меня вообще была тяжелейшая жизненная си-
туация: в 1996 случился инсульт. В какой-то момент я про-
изнес: «Если Бог даст и я выживу, то заложим храм», на что 
врач ответил: «Какой там храм, какое – служить? Об одном 
вам сейчас надо думать: как выкарабкаться». Снова повто-
рю: чрезвычайно важно, кто из наставников, духовных руко-
водителей встретится на твоем пути. Другой благочинный 
спокойно мог бы после моего выхода из больницы и какой-
то реабилитации дать возможность три месяца отслужить, 
а затем бы предложил уйти за штат. 

Отец Александр, во-первых, попросил всех священнослу-
жителей благочиния за меня молиться (а в реанимации это 
очень чувствуешь) Во-вторых, когда я все-таки выкарабкался 
и, продолжив службу в домовом храме при санатории «Ми-
хайловское», заявил, что надо бы в поселке заложить храм, 
он к моему предложению отнесся очень благожелательно. 
Навсегда запомнились его слова: «Дерзайте. Поддержка бу-
дет!» А тут как раз Архиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви в августе 2000 года были прославлены но-
вомученики, несшие пастырское служение на Подольской 
земле и пострадавшие за Христа. И в следующем месяце со-
стоялась закладка нового храма на самом высоком месте 
в нашем поселке. Как он строился, какие явные чудеса при 
этом происходили, можно долго рассказывать. Однако это 
отдельная история.

Я вот что еще хочу сказать о всеми нами любимом юбиля-
ре: у него много прекрасных черт характера, но одна из них 
мне особенно импонирует. Корректность. Мне приходится 
сталкиваться с разными людьми, разными священнослужи-
телями. Кто-то из них может сорваться, высказать негодова-
ние или как-то проявить другие отрицательные эмоции. Отец 
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Владимир, если ты во время богослужения ошибку делал, 
очень корректно тебя поправлял. Даже когда это была доста-
точно серьезная ошибка, он подходил, показывал, исправлял, 
и так исправлял, что ты навсегда запоминал, чтобы больше 
не ошибиться. А на богослужения, помню, он приходил од-
ним из первых, все готовил, проверял. Господь поставил его 
на это место, и он его украсил своим беззаветным служени-
ем, которое дает силы не только ему, но и вдохновляет окру-
жающих. 

Протоиерей 
Евгений Генинг, 
настоятель храма новомученика 
Александра Подольского  
в Подольске

В Троицком соборе я начинал алтарни-
ком. Как раз в то время там стал слу-
жить отец Владимир. Затем я принял 
диаконский сан, и участие протодиа-
кона Владимира в моем становлении 
запомнилось мне, как важное и прин-

ципиальное. В свою бытность алтарником я вроде бы знал 
богослужебный Устав, какие-то его особенности, изучал все 
это. И все же одно дело, когда ты просто помогаешь в бого-
служении, и совсем другое – когда начинаешь непосредствен-
но участвовать в священнодействии. Тут уж, конечно, одних 
знаний недостаточно. Здесь необходимо почувствовать, я бы 
сказал, сам дух богослужения. Отец Владимир, как человек 
очень опытный в этом смысле, всю свою жизнь прошедший 
по пути диаконского служения, в качестве наставника был 
бесценен. За всеми советами или с какими-то своими недоу-
мениями я всегда к нему обращался. А недоумения возникали 
потому, что теперь была уже другая степень причастности 
к службе, и то, что прежде казалось совершенно понятным, 



Путь жизни – путь веры

114

становилось не столь понятным, когда ты начинал смотреть 
на богослужение изнутри. Неожиданно вылезали всякие ню-
ансы, появлялись заковырки, но протодиакон Владимир тер-
пеливо помогал во всем этом разобраться. И я чувствовал, 
что вопросов в этой области, на которые он не мог бы отве-
тить, попросту нет!

Вообще мало сказать только о периоде моего диаконско-
го служения под крылом отца Владимира. Став священни-
ком и опять придя в Троицкий собор, я много раз думал, что 
мне и другим воспитанникам собора, избравшим священ-
нический путь, очень повезло. Уже зная, как организована 
жизнь на других приходах, в других храмах, мы понимали: 
это большое счастье, что нам в родном соборе удалось при-
коснуться к целой и целостной традиции, к определенной 
культуре. 

Если говорить о церковном Уставе, то он прописан в бо-
гослужебных книгах, и там трудно найти что-то такое спор-
ное. Однако когда дело касается конкретной богослужеб-
ной жизни, конкретных реалий того или иного прихода, тех 
или иных жизненных обстоятельств, то сразу становится 
понятно, что Церковь – это все-таки не организация, устро-
енная по типу армейской, где Устав является главенству-
ющим. В Церкви главное – люди. И отец Владимир являет 
нам пример удивительной гармонии. С одной стороны, он –  
носитель такого духа, в котором сочетается скрупулезное 
и блестящее знание Устава, а с другой – у него есть понима-
ние того, как нужно уставные богослужебные правила ре-
ализовывать в реальной жизни, применительно к конкрет-
ным обстоятельствам.

Кроме того, мне хочется отметить удивительную так-
тичность этого человека. До чего же порой нелегко быва-
ет тому, кто находится в положении заведомо уважаемом, 
заведомо почитаемом, сохранить отношение «не свысока» к 
собратьям, что младше тебя и по возрасту, и по чину. В этом 
смысле отец Владимир являет собой пример христианина, 
главным свойством, качеством жизни которого можно на-
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звать такую великую добродетель, как смирение. Я ни разу 
не видел, чтобы он с пеной у рта с кем-то спорил, доказы-
вал свою точку зрения (что в общем-то нередко случается 
с людьми, имеющими большой опыт и хорошо знающими 
суть вопроса). У отца Владимира и опыта много, и знания 
в области богословия обширные, но, думаю, никогда он в 
жаркие споры не вступал, а тем более чтобы кого-то с вы-
соты своего авторитета, своего положения унижал – этого и 
представить невозможно. Не такой он человек! 

Перед его глазами проходит огромное количество людей, 
и его феноменальная память, его не формально доброе, а 
истинно доброе отношение к ним позволяют протодиакону 
Владимиру запомнить буквально всех тех, кто после руко-
положения проходил священническую практику в Троицком 
соборе. Он помнит нас по именам. Помнит, где кто в каком 
храме служит. Даже если слышал что-то о детях того или 
иного священника, спросит о них. Поинтересуется особен-
ностями деятельности священнослужителя, отвечающего 
за социальную работу или молодежную, за просветитель-
скую деятельность или миссионерскую. И для меня это ве-
ликая честь – поздравить отца Владимира со страниц книги 
с приближающимся юбилеем, дай Бог ему многая лета жить  
в добром здравии! 

Священник 
Алексий Суриков, 
настоятель Георгиевского храма 
в Подольске

Пожалуй, где-то с лет с трех меня моя 
бабушка, глубоко религиозный человек, 
начала водить меня в Троицкий собор, 
где я был крещен в младенчестве. Поз-
же я стал учиться в воскресной школе 
при соборе, алтарничать в нем. И се-



Путь жизни – путь веры

116

годня скажу, что мы все, клирики Подольского благочиния, 
имевшие отношение к Троицкому собору Подольска, до-
стойному совершению богослужения научились именно у 
отца Владимира Ганабы. Зерно любви к красоте православ-
ного богослужения заронил в наши души он, протодиакон 
Владимир.

Еще можно сказать, что отец Владимир – удивительный 
человек, блестяще знающий Устав богослужения. И этими 
знаниями он охотно, щедро делился с нами – тогда совсем 
еще молодыми людьми, решившими посвятить свою жизнь 
служению Богу. А мы старались, если так можно выразить-
ся, подражать ему во время богослужения. Несколько лет я 
прослужил вместе с ним в Троицком соборе, что, конечно, 
незабываемо. И с радостью вспоминаю, что отец Владимир 
тоже присутствовал во время закладки памятной капсулы 
в фундамент строящегося храма святого великомученика 
Георгия Победоносца, настоятелем которого меня назна-
чили в 2006 году. Закладку капсулы совершил Управляю-
щий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий вместе с главой Подольска Николаем 
Игоревичем Пестовым. Отец Владимир был рядом. Так что 
он видел начало рождения нового дома Божия на Подоль-
ской земле. 

А несколько лет назад я был в паломнической поездке в 
Пензе, и вот архиереи Пензенской митрополии, представи-
тели духовенства – все они все передавали поклон прото-
диакону Владимиру и вспоминали о нем с необычайной те-
плотой. Кстати, викарный епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан (Серегин) рассказал, что в то время, когда отец 
Владимир служил в Пензенской епархии, он, Миша Серегин, 
пел на клиросе. Более того: во время службы в армии Миха-
ил Серегин попал в Подольский военный госпиталь и, узнав, 
что в Троицком соборе Подольска диаконский чин в вос-
кресные и праздничные дни совершает протодиакон Вла-
димир Ганаба, стал убегать из госпиталя на службы, чтобы 
услышать отца Владимира... 
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Священник 
Алексий Антоновский, 
настоятель храма святителя  
Николая Чудотворца в селе Кленово 
на территории Новой Москвы

У каждого из нас был свой путь к вере, 
воцерковлению, принятию священного 
сана. Кто-то рос в боголюбивой семье, и 
когда стали открываться храмы, то вме-
сте с родителями стал ходить на служ-
бы. Кто-то, как я, крестился в довольно 

зрелом возрасте (мне исполнилось 28 лет). Я был офицером, 
подполковником, много лет преподавал на военной кафедре 
Московского государственного университета имени Ломоно-
сова на физическом факультете. Но сила Господнего призы-
ва оказалась настолько мощной, что в моей душе родилась и 
оформилась мысль стать священником. Не знаю точно, отку-
да пришла эта мысль – посвятить дальнейшую жизнь служе-
нию Богу, однако догадка есть: мне кажется, большую роль 
сыграло то, что мои близкие, которых я никогда не видел, – 
прадедушка и прапрадедушка – были священниками. Они слу-
жили в большом селе Кирилово Тамбовской губернии...

И вот в 1992 году я поступаю в Православный Свято-Ти-
хоновский гуманитарный университет на пастырско-бого-
словский факультет, а в 96-м году его заканчиваю. В силу не-
которых причин рукоположиться в Москве мне не удалось. 
Один из моих друзей посоветовал отправиться в Подольск 
к отцу Евгению Генингу. Я встретился с этим молодым свя-
щенником, и как-то сразу между нами возник замечатель-
ный человеческий контакт. Отец Евгений служил тогда на-
стоятелем Покровского храма в поселке Ерино. Я начал там 
алтарничать, а потом мне было предложено приехать в Тро-
ицкий собор для знакомства с протоиереем Александром 
Ганабой. Вскоре отец Александр пригласил меня на беседу 
о рукоположении в Московское Епархиальное управление, 
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секретарем которого он является. Отец Александр принял  
теплое участие в моей судьбе, но сказал тогда в своем каби-
нете: «Дайте обещание, что после рукоположения вы не убежи-
те обратно в Москву». Я пообещал. Одно время я был чтецом и в 
Покровском храме Ерино, и в Троицком соборе. А 7 апреля 2003 
года, на праздник Благовещения, митрополит Ювеналий руко-
положил меня в Новодевичьем монастыре в диаконы. Диако-
ном я пробыл неделю, затем архиепископ Григорий Можайский 
совершил хиротонию во пресвитера. И началась моя практика  
в Троицком соборе. Затем я был зачислен в штат собора. 

Протодиакон Владимир Ганаба для меня – свидетель той эпо-
хи, которую мы не застали. Он – тот, кто воспитан в вере. Кто 
служит Церкви совершенно беззаветно. И когда он служит, ты 
чувствуешь, что отец Владимир весь в этом молитвенном при-
зыве. Диакон или протодиакон – это человек, который должен 
как бы себя забыть и даже свою молитву, а призвать к этой мо-
литве всю церковь. И у него это всегда получается, потому что, 
видя такое горение, такое молитвенное состояние, люди не мо-
гут оставаться теплохладными. Пусть отец протодиакон прос-
тит меня за вольное сравнение, но я бы сказал так: Троицкий 
собор без отца Владимира – это все равно, что знаменитый фи-
липповский ситник без изюма. И еще одно сравнение мне часто 
приходит на ум (возможно, не только мне одному). Приезжая на 
праздничные службы в Троицкий собор Подольска, я видел, что 
отец Владимир сияет в нем, как некая драгоценная жемчужина, 
и радовался этому. Еще меня всегда поражало то, с каким бла-
гоговением он брал благословение у священников...

В моем представлении Троицкий собор и отец Владимир – это 
единое целое. Одно время он сильно болел и лежал в Подоль-
ском военном госпитале, где я был настоятелем домового хра-
ма. Мы молились за болящего – все вокруг, кто его знал, горячо 
молились! И Господь оставил его, наверное, для всех нас и для 
прихожан Троицкого собора.

Один яркий эпизод время от времени вспыхивает в моей па-
мяти, заставляя о многом задуматься. Сейчас уже не припом-
ню, после какого праздника духовенство собора собралось по 
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традиции в большой трапезной. Почему-то речь зашла о католи-
ках. Отец Владимир, очень скромный человек, вовсе не тяготею-
щий к публичным выступлениям, неожиданно попросил слово.  
Я подумал: ну, сейчас он, воспитанный строго в духе Правосла-
вия, выскажется! Сейчас мы услышим что-то резкое из его уст! 
И вдруг он говорит: «А вы знаете, что когда я произношу сло-
ва ектении о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих 
Церквей и соединении всех, то всегда в этот момент думаю о ка-
толиках. О том, что разделение между нами, христианами, это 
грех. Может, не наш грех, но – грех... Произнося это прошение, я 
всегда думаю о единстве Церкви. И мне хочется, чтобы оно сос-
тоялось – внутренне, духовно».

Меня так это поразило! А теперь, вспоминая слова отца Вла-
димира, я осознаю, что если такое внутреннее духовное едине-
ние православных и католиков когда-то произойдет, это станет 
очередным свидетельством величайшего чуда Господня, как и 
то чудо, что свершилось на наших с вами глазах, – воссоедине-
ние двух ветвей Русской Православной Церкви: Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата и Русской Православ-
ной Церкви Заграницей. 

Вот уже десять лет как я являюсь настоятелем храма святите-
ля Николая Чудотворца в селе Кленово, прежде относившегося 
к Подольскому благочинию. Только недавно наш храм оказался 
в Никольском округе викариатства Новых территорий города 
Москвы. 

А с Троицким собором, когда я подвизался в Подольском бла-
гочинии, у меня многие годы была наипрочнейшая связь. Мы, свя-
щенники из разных храмов благочиния, традиционно приезжали в 
собор на вечерние службы по пятницам и на утренние субботние 
службы. Кроме того, по благословению отца настоятеля я – тоже 
в течение многих лет – совершал раз в месяц службу в крестиль-
ном храме при соборе для детей-инвалидов. И сегодня мне о мно-
гом хочется сказать. Например, о том, что протодиакон Владимир 
Ганаба, протоиерей Александр Ганаба и один из старейших кли-
риков Московской епархии архимандрит Савватий (Балакшин) – 
они в моем представлении являются столпами Троицкого собора.
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А еще о том, что сколько бы человек ни был в Церкви, но ког-
да он приходит к священнослужению в сане, то ощущает себя 
словно младенец, словно ребенок. Он может думать о себе 
и своих способностях что угодно. У него может быть одно, 
два или даже три высших образования. Однако все это име-
ет второстепенное значение. Священнослужитель начинает 
формироваться, и многое зависит как от него самого, так и 
от тех, кто его окружает. У меня было замечательное окру-
жение!

И, безусловно, протодиакон Владимир оказал большое 
влияние на мое формирование как священника, хотя в отли-
чие от отца-настоятеля он не говорил мне напрямую каких-то 
мудрых или отрезвляющих фраз. Но его внутренняя собран-
ность и устремленность во время богослужения были для 
меня примером. Протодиакон Владимир никогда не разго-
варивал во время службы, придя в алтарь. Что греха таить, 
иногда некоторые пастыри или диаконы в алтаре несколько 
расслабляются. Так вот, я не припомню случая, чтобы отец 
Владимир с кем-нибудь «перебросился» парой-тройкой фраз 
в алтаре. Возвращаясь с амвона, с солеи, он как бы оставал-
ся в этой молитве. Мы все видели, что во время служения он 
сконцентрирован только на Боге, а все остальное для него не 
существует. 

Священник 
Александр Анохин, 
настоятель храма блаженной 
Матроны Московской города 
Ногинска Московской епархии

Протодиакона Владимира мне довелось 
видеть всего лишь несколько раз, но 
воспоминания о нем чрезвычайно доро-
ги. Будучи иподиаконом у митрополита 
Ювеналия, я вместе с Владыкой при-
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езжал в Троицкий собор Подольска на архиерейские служ-
бы. При знакомстве с отцом Владимиром поразило, что ему 
столько лет: он казался куда моложе своего паспортного или, 
как говорят, биологического возраста! Для меня это явилось 
великим утешением в том смысле, что я как быв наглядно, 
своими глазами увидел, какую милость Господь проявляет  
к преданно служащему Ему человеку. 

В глаза бросилось, что протодиакон Владимир искренен, 
как ребенок, и в этом неизменном состоянии искренности, 
молитвенности он совершает службу. Я стал священником 
совсем недавно – менее двух лет, и один из самых важных и 
трогательных моментов начала моего священнического пути 
связан с протодиаконом Владимиром. В определенный мо-
мент Божественной литургии диакон и протодиакон выводят 
из алтаря ставленника во священники. Меня выводил из алта-
ря протодиакон Владимир Ганаба. Это было в Троицком собо-
ре – красиво, торжественно, волнующе. Затем отец Владимир 
одним из первых взял у меня, «новоиспеченного» священника, 
благословение, что потеснило мое волнение радостью свер-
шившегося. 

Николай 
Семенович Капчук, 
староста Богоявленского 
кафедрального собора в Москве

Протодиакона Владимира Ганабу я хо-
рошо помню по учебе в Одесской Ду-
ховной семинарии. Мы, молодые, об-
щительные, веселые, шустрые, иногда 
даже немножко шалили, за что нам, раз-
умеется, перепадало. А Володя Ганаба 
был смиренным, благочестивым семи-

наристом. Некоторые моменты заметно его выделяли среди 
других. Например, голос. Удивительно красивый по тембру 
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сильный голос. Владимир управлял общенародным пением в 
Успенском кафедральном соборе Одессы. Радовал нас его го-
лос на спевках семинаристского хора и во время участия хора 
в Божественных литургиях. 

С нами тогда еще учились молдаване и болгары, которые 
плохо знали русский язык. Они, например, говорили: «Идем 
стирать голову». Другие семинаристы над ними подшучива-
ли. Шутки были у нас в ходу. Вызывали, допустим, Владимира 
Ганабу что-то отвечать, тему он знал хорошо, вот только на-
чинал заикаться. Мы ему с места кричали: «Давай нараспев!» 
Подшучивать-то мы подшучивали, однако самим приходи-
лось Церковный Устав и Катехизис часами зубрить, а Ганаба 
уже в то время многое знал. Видимо, прислуживал в церкви, 
пел с церковным хором и с серьезным багажом церковной 
жизни пришел учиться в семинарию.

Наверное, у протодиакона Владимира, как и у меня, боль-
шое место в воспоминаниях об «одесском периоде» занимают 
воспоминания, относящиеся к архиепископу Никону (Пети-
ну), который по существу был и духовным архипастырем, и 
по-отечески заботливым воспитателем учащихся семинарии. 
Узнав, что кто-то из семинаристов женился, Владыка говорил 
ему: «Отращивай бороду, будем тебя рукополагать». Нужда 
в священнослужителях была огромная! Если семинарист пы-
тался сказать, что далеко не все знает из того, что следует 
знать для совершения богослужения, Владыка Никон отвечал 
с улыбкой: «Бабушки-прихожанки научат!» 

Насколько сильно верующие люди любили своего архипа-
стыря – пламенного вдохновенного проповедника, показали 
его похороны. Епархиальное управление попросило Одес-
ское УВД в день похорон Владыки выделить такое количе-
ство милиционеров для поддержания порядка на улицах, 
что там с удивлением воскликнули: «Куда столько? Мы на 
стадион во время футбольных матчей значительно меньше 
сотрудников милиции туда отправляем!» Кто-то из высоких 
милицейских чинов добавил при этом, что, мол, не соберет-
ся столько народа, чтобы задействовать такие силы мили-
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ции. А похороны собрали тысячи верующих мирян и сотни 
священнослужителей, среди которых было много архиереев, 
приехавших из разных епархий. Похоронная процессия шла 
через всю Одессу – троллейбусы останавливались, люди из 
них выходили. Кто-то смотрел с балкона, кто-то забирал-
ся на крышу дома. Шли мы медленно, останавливались –  
читали Евангелие. Похоронили дорогого Владыку в крипте 
Успенского кафедрального собора. Думаю, протодиакон Вла-
димир все это помнит...

В Одессу, ставшую мне до боли родным городом, я после 
окончания семинарии не раз потом приезжал. Слышал так-
же, что и другие воспитанники духовной школы, в том чис-
ле и отец Владимир, не забывают ее, но встретиться с ним в 
последующие годы как-то не довелось. А вот с его младшим 
сыном (в то время – архимандритом Елисеем) мне довелось 
встречаться, когда я сопровождал Блаженнейшего Митропо-
лита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) в его 
поездках на Святую Землю. С будущим Предстоятелем Укра-
инской Православной Церкви я подружился во время учебы 
в семинарии. Наша дружба продолжается и по сей день: я 
молюсь за тяжко больного митрополита Владимира, звоню 
ему, передаю те лекарства, которые в Киеве не достать. А он к 
моему 80-летию, отмечавшемуся в 2011 году, написал в своем 
поздравлении следующие слова: «Минувшие годы убедитель-
но доказали мне, что самое дорогое приобретение в жизни –  
это настоящие, преданные друзья. Друзья, с которыми Гос-
подь благословил вместе идти по жизни, делить радости и 
скорби, решать жизненные вопросы и просто иметь добрые 
человеческие отношения. И я с искренней благодарностью 
Богу могу назвать тебя таким другом». 

Так вот, когда Блаженнейший митрополит Владимир чув-
ствовал в себе силы совершать паломничества к святыням 
Вселенского Православия, мы с ним несколько раз ездили на 
Святую Землю. А начальником Русской Духовной миссии в 
Иерусалиме был в те времена архимандрит Елисей (Ганаба), 
который гостеприимно, с сыновней любовью нас принимал.
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Хорошо знаю и старшего сына протодиакона Владимира – 
протоиерея Александра Ганабу, секретаря Московского епар-
хиального управления. Мне Московская епархия особенно 
дорога, потому что в чрезвычайно сложное время для нашей 
Церкви – в годы хрущевских гонений – я был в ней секретарем 
епархиального управления. Окормлял тогда епархию преста-
релый митрополит Питирим (Свиридов). Несмотря на свой 
возраст и болезни, Владыка Питирим ездил и в московские 
пригородные храмы, и в отдаленные приходы области. Я по-
стоянно его сопровождал. Многие храмы удалось отстоять –  
не дать властям закрыть их в период усиливающихся гоне-
ний на Церковь. Можно сказать, что я – один из предшествен-
ников протоиерея Александра Ганабы на этой должности. 
Очень рад, что сын моего сотоварища по учебе в духовной 
семинарии стал надежным помощником Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, сделавшего Московскую епархию сильной, украшаю-
щейся новыми храмами и неустанно воспитывающей добрых 
пастырей. 

Еще я рад был узнать, что протодиакон Владимир Ганаба 
имеет величайшее богатство, о котором может мечтать и 
представитель белого духовенства, и мирянин. Это большая 
боголюбивая семья – дети, внуки, правнуки. Поэтому, поздрав-
ляя юбиляра, хочу пожелать ему долгих лет протодиакон-
ского служения и приумножения того наследства, которым 
щедро одарил его Всемилостивый Господь. Пусть славный 
род Ганаб продолжается из века в век, и представители это-
го рода так же ревностно трудятся на ниве Господней, как 
и их прародитель! А самого юбиляра я тепло вспоминаю со 
времен своей счастливой юности, прошедшей в атмосфере 
напряженного учения и вдохновенной молитвы.
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Похороны архиепископа Никона. Диакон В.Ганаба несет клобук. 
Одесса, апрель 1956г.

Справа от Архиерея – В.Ганаба. Украина,1950 г.
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1953 г.
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В.Ганаба в СА. 1954 г.
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После венчания. В кругу родных. 2 мая 1955 г.  

1955 г. 
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2 мая 1955 г. 
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Одесская семинария, 1956 г.

Одесса, Успенский собор, 1956 г.
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Сестра ин. Мария



Путь жизни – путь веры

132

С отцом и племянницей. Село Белополь, 1960-е гг.

С сыном Александром, 1959 г.
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Крым, Никитский сад, 1960-е гг.
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Вологда, 1960-е гг.
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С братом диак. Иоанном, 1960-е гг.
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Село Белополь — родина протод. Владимира. Слева — отец, справа — мать,
на коленях — старший сын.1961 г.

С сыновьями, 1969 г.
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С игум. Ювеналием (Тарасовым). Пенза, 1970-е гг.

Пенза, Митрофановская церковь, 1970-е гг.
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С протод. Иоанном (братом). Пенза, 1970-е гг.

Село Пичуры, Пензенская епархия, 1970 г.
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Пенза, Успенский собор, 1970-е гг.

Село Пичуры, Пензенская епархия, 1970 г.
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Пенза, 1971 г.
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Отец и сын. Пенза, 1971 г.
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Пенза, 1971 г.
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Город Сердобск, Пензенская епархия, 1972 г.

Хиротония диак. Павла Лебедева. Пенза, 1978 г.
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Пензенская епархия. После венчания сына. 1978 г.
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Успенский кафедральный собор. Венчание сына. Пенза, 1978 г.
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1980-е гг.
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Пенза, 1980-е гг.
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Пенза, 1980-е гг.
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Село Маврино, Владимирская церковь. Московская епархия, 1980 г.
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С внуком Кириллом. 1982 г.
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1984 г.
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Село Молоди, 1990-е гг.
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Троицкий собор города Подольска, 1990-е гг.



Путь жизни – путь веры

154

Крестный ход из Троицкого собора в Воскресенскую церковь, 1990-е гг.
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Московская епархия, 1990-е гг.
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Пасха, 1990-е гг.

У Троицкого собора
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1990-е гг.
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С супругой и внучкой Магдалиной. Щербинка, 1990-е гг.
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Щербинка, 1990-е гг.

Дом в Щербинке, 1990-е гг.
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Спасский храм, Вороново, 1994 г.
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Вороново, 1994 г.
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С учениками семинарии, внуками Кириллом и Марком. 2000 г.

Троицкий собор, 2000 г.



Фотолетопись

163

Иерусалим, 2000-е гг.
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Троицкий собор, 2000-е гг.



Фотолетопись

165

Троицкий собор, 2000-е гг.
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С архиепископом Мелхиседеком. Троицкий собор, 2000-е гг.
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Троицкий собор, 2000-е гг.
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Крещение правнука Августина, Санкт-Петербург, 2002 г.
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Санкт-Петербург, 2002 г.
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После диаконской хиротонии внука Никиты. Бобренев монастырь, 2002 г.
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Иерейская хиротония внука Марка, Троицкий собор, 2003 г.

Иерейская хиротония Марка, Троицкий собор, 2003 г.
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Награждение в связи с 70-летием, 2004 г.
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Награждение в связи с 70-летием, 2004 г.
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Троицкий собор. Пятница первой седмицы Великого поста, 2005 г.
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Троицкий собор. Пятница первой седмицы Великого поста, 2005 г.
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175-летие Троицкого собора, 2007 г.
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Город Подольск. Празднование Рождества Христова, 2009 г.
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С сыном, внуками и правнуками. 2009 г.
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2009 г.
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Троицкий собор. 75-летие протод. В.Ганабы

Троицкий собор. 75-летие протод. В.Ганабы
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Троицкий собор. 75-летие протод. В.Ганабы

Троицкий собор. 75-летие протод. В.Ганабы
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Троицкий собор, 2010 г.
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Троицкий собор. Светлая седмица, 2010 г.

2010 г.
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Троицкий собор. Празднование Рождества Христова, 2010 г.
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2010 г.
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Семейства Ганаба и Лебедевых. 2010 г.
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2011 г.

Климовск, 2011 г.
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Климовск, 2011 г.

2011 г.
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2011 г.
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С правнуками. 2011 г.
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Лондон, 2011 г.
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Климовск. Дом архиеп. Мелхиседека, 2013 г.

Выпуск Воскресной школы, 2012 г.
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Троицкий собор. Празднование Рождества Христова, 2012 г.
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Климовск. Дом архиеп. Мелхиседека, 2013 г.
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Климовск. Дом архиеп. Мелхиседека, 2013 г.
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2013 г.
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2013 г.
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2013 г.
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Троицкий собор
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Троицкий собор. Светлая седмица, 2014 г.
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Пасха, Троицкий собор. 2014 г.
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Московский Патриархат
Московская Епархия 

Послужной 
список

Место рождения:
Украина, с. Белополь Грицевского р-на 
Каменец-Подольской обл.

Светское 
образование: 
среднее; 1952, школа

Духовное 
образование: 
1955 – Одесская ДС, 1962 – ЛДА 

Диаконская 
хиротония:
15.05.1955; Митрополитом Серафимом (Лукьяновым) 
в Свято-Успенском мужском монастыре г. Одессы

Тезоименитство: 
28.07: равноап. вел. кн. Владимир 

Г025 
Протодиакон Владимир Ганаба

Ганаба Владимир Александрович, 
24.07.1934 г. р.
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Награды:
2014  орден св. блгв. князя Даниила Московского II ст.
2010  медаль «За усердное служение» I ст.
2009  орден св. равноап. кн. Владимира II ст.
2004  орден кн. Даниила Московского III ст.
2000  орден прп. Сергия Радонежского II ст.
1995  орден прп. Сергия Радонежского III ст. (нового об-

разца)
1988  орден прп. Сергия Радонежского III ст.
1984  орден кн. Владимира III ст.
1979  грамота патриаршая 
1973  диаконская камилавка 
1969  протодиаконство 
  двойной орарь 

Послужной 
список:
02.07.1955  клирик, Свято-Дмитриевская церковь, г. Одесса
05.09.1955  клирик, Успенский собор, г. Одесса
01.07.1958  клирик, Петро-Павловский собор, г. Луганск
01.07.1959  клирик, Успенская церковь, г. Жданов, Донецкая обл.
14.12.1962  диакон, Екатерининская церковь, г. Петрозаводск 
04.10.1966  клирик, Богородский собор, г. Вологда
02.11.1971  клирик, Успенский собор, г. Пенза
02.12.1986  клирик, личный секретарь архиепископа Курско-

го и Белгородского 
11.12.1989  клирик, Успенский собор, г. Пенза 
29.01.1992 клирик, Троицкий собор, г. Подольск
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