
Отец Вячеслав Старцев 
около 30 лет служил в 
различных храмах. Тер-
новцы вспоминают его 
как внимательного и со-
страдательного батюшку.

Последние годы

В феврале 2019 года по 
сос тоянию здоровья отца Вя-
чеслава освободили от обязан-
ностей настоятеля и назначили 
штатным клириком Богояв-
ленского храма в Грибановке.

— 7 мая после тяжелой 
продолжительной болезни на 
81-м году отец Вячеслав ушёл 
из жизни, — сказал руководи-
тель инфор мационного отдела 
Борисоглебской епархии отец 
Геннадий Лимонов. 

9 мая епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сергий 
совершил чин погребения про-
тоиерея Вячеслава Старцева в 
храме в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы в Бароновке. 
Владыке сослужили секретарь 
Борисоглебского епархиаль-
ного управления иерей Павел 
Приступ, благочинный Гриба-
новского округа иерей Борис 
Стеганцев, настоятель храма 
Силуан Власкин и духовенство 
епархии. Песнопения исполнил 
хор, под управлением регента — 
Ксении Пичкуровой.

На заупокойном богослуже-
нии, по прочтении Евангелия, 
духовенство и управляющий Бо-
рисоглебской епархией обрати-
лись к собравшимся в храме со 
словами проповеди. После гроб 
с телом усопшего отца Вячесла-
ва был обнесен вокруг Покров-
ского храма и погребен во дворе 
церкви, за алтарем.

Отец Вячеслав был удос-
тоен медали святителя Мит-
рофана, первого епископа 
Воронежского III степени, 
юбилейной медали «В па-
мять 100-летия восстановле-
ния Пат риаршества в Русской 
Православной Церкви», орде-
нов преподобного Серафима 
Саровского III и II степеней. 
К Пасхе 2020 года Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом его удос-
тоили права ношения напер-
сного крес та с украшением.

Из ветеринаров — 
в священники

Протоиерей Вячеслав Стар-
цев родился 12 марта 1941 года 
в поселке Зеленый Луг Мор-
шанского района Тамбовской 
области. После окончания Кир-
сановского зооветеринарного 
техникума он 27 лет отработал 
в сфере сельского хозяйства. В 
1963 году женился на Антонине 

Белолипецкой. У Старцевых ро-
дилось шестеро детей.

— С 1988 года отец Вячес-
лав нёс клиросное послушание 
во Введенском храме Русаново, 
— рассказал отец Геннадий Ли-
монов. — 21 ноября 1991 года 
архиепископом Тамбовским и 
Мичуринским Евгением он был 
рукоположен в сан диакона, а 
29 декабря того же года — в сан 
пресвитера.

1 февраля 1992 года отец 
Вячеслав стал настоятелем Ми-
хайло-Архангельского храма в 
Питиме Жердевского района 
Тамбовской области. В ноябре 
1996 года священника приняли 
в клир Воронежско-Липецкой 
епархии и назначили настояте-
лем Казанского храма во Ржав-
це и Вознесенского молитвенно-
го дома в Костино-Отдельце. 

Благословил 
в поездку

— В 2007 году мне расска-
зали, что в Костино-Отдельце 
служит отец Вячеслав, который 
славится необыкновенной муд-
ростью и прозорливостью, — 
рассказала жительница Анны 
Ольга Филиппова. — Батюшка 
действительно помог нам с му-
жем тогда советом и молитвой. 
Через 11 лет, когда сын Алек-
сей был на лечении в Мюнхене, 
я решила съездить туда, но на 
душе было тревожно и неспо-
койно, может быть, оттого, что с 

детства воспитанная на военных 
фильмах, никак не могла разгра-
ничить Германию и фашизм. 

Перед дальней поездкой 
женщина решила поговорить 
с отцом Вячеславом, которого 
встретила уже в новом храме 
Костино-Отдельца. 

— Батюшка вышел к при-
хожанам, с трудом переставляя 
ноги, — вспоминает Ольга Фи-
липпова. — Его лицо в обрам-
лении уже не рыжих, а седых 
волос напоминало образ, напи-
санный на иконе. Он переходил 
от одного прихожанина к друго-
му, радуясь каждому, гладил по 
голове, что-то шептал, подошёл 
к нам и сказал, что обязательно 
поговорит с нами чуть позже.

Во время исповеди отец 
Вячеслав подозвал Ольгу и, 
выслушав, замер, поднял лицо 
к сводам храма и после сказал: 

— Отойдёт… Болезнь 
отойдёт в страшных муках. 
Твой сын вернётся домой, чи-
стый от всех болезней.

 После того, как испове-
довались все прихожане, свя-
щенник снова подозвал Ольгу 
Филиппову:

— Так ты в Германию 
едешь? Поезжай, поезжай... А 
как приедешь туда, скажи там, 
что есть в России батюшка 
один, очень-очень любит прос-
тых немцев. 

Отец Вячеслав расска-
зал женщине историю своего 
папы, который, будучи в пле-

ну, был на волосок от смер-
ти. Тогда немцам разрешили 
брать пленных в работники. 
Измождённый мужчина никак 
на работника не тянул, только 
кожа да кости и двигался уже 
с трудом. Пришедший за ра-
ботником немец выбрал его. 
Надзиратели не хотели его 
отдавать, но немец смог их 
убедить. Привёл в свой дом, 
выходил, выкормил. Русский 
военнопленный жил у них как 
член семьи. После Победы 
мужчина попал в лагерь уже 
на Родине. 

— Так что немцы моего 
отца спасли, они добрые и хо-
рошие, которые простые, — 
говорил отец Вячеслав.

Через два дня Ольга Филип-
пова была уже в Мюнхене и про-
изнесла слова на улице, которые 
просил передать батюшка.

Мироточащая икона

В марте 2018 года в храме 
Казанской иконы Божией Ма-
тери во Ржавце начала миро-
точить икона Целителя Пан-
телеймона. Подтек на иконе 
святого 9 марта заметила во 
время молебна староста хра-
ма, местная жительница Нина 
Кос тюкова. Женщина сооб-
щила об этом настоятелю.

Отец Вячеслав собрал жид-
кость во флакон. На неделю 
икону Целителя Пант леймона 
заносили в алтарь, потому что 
рассматривали вероятность, 
что на икону мог ла попасть 
вода или масло с лампады. Ме-
таллическая икона к тому мо-
менту находилась в храме уже 
многие десятилетия, по словам 
прихожан. Даже старожилы не 
помнят, откуда она взялась.

19 марта икону вынесли 
из алтаря в храм, где увидеть 
её и приложиться к ней мог 
каждый прихожанин. В храме 
побывали не только местные 
жители, но и гости из других 
населённых пунктов, так как 
весть о мироточащей иконе 
быстро разошлась.

— Отец Вячеслав был очень 
внимательным человеком, всех 
прихожан знал в лицо и по 
имени, к нему тянулись люди, 
приезжали к нему на службу из 
Архангельского, Анны, Борисо-
глебска, — рассказала местная 
жительница Елена Морозова. 

ЖАННА АСАНОВА,
ФОТО ЕПАРХИИ
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Отец Вячеслав прослужил в церкви более 30 лет

Добродушный священник
Терновцы простились со старейшим батюшкой 
нашего района

КОММЕНТАРИЙ                                               
Епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий:

— Протоиерей Вячеслав нёс пастыр-
ское служение с полной самоотдачей сил, 
был требовательным, но любящим и со-
страдающим духовником. Несмотря на фи-

зические немощи, стремился как можно чаще бывать в 
храме, без которого не мыслил своей жизни. В благодар-
ной памяти многочисленных духовных чад отец Вячес-
лав останется пастырем, который милостью Божией вел 
их ко спасению, собственной жизнью являя пример это-
го трудного, но благодатного пути. Вечная память про-
тоиерею Вячеславу Старцеву…

К Пасхе 2020 года 
Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл удостоил 
отца Вячеслава наградой


