
 
Старцев Валентин Иванович 

 

Валентин Иванович Старцев родился 7 февраля 1937 года в деревне 

Аниковская (Хмельники) Коношского района Архангельской области.  

После окончания средней школы и ПТУ работал в Подюжском 

леспромхозе. После срочной службы в армии Валентин Иванович связал 

свою судьбу с Вооруженными Силами.  

Получил два высших военных образования. Прошел все ступеньки:            

от рядового до полковника, закончив службу в должности заместителя 

начальника отдела одного из управлений штаба Московского военного 

округа. 

Полковник в отставке.  

После увольнения с военной службы по состоянию здоровья, являясь 

настоящим патриотом своей малой родины и будучи председателем 

приходского Совета храма, Валентин Иванович сумел привлечь большое 

количество благотворителей со всей России для восстановления Спасо-

Преображенской церкви в деревне Папинская Коношского района, 

уникального памятника архитектуры начала XIX века.  

Начиная с 2002 года, благодаря его 

организаторским способностям, 

неутомимой энергии, удалось провести 

грандиозную работу по реставрации 



церковного здания. Восстановлены купол, стены, полы. На звоннице 

установлены колокола, внутри храма проведены отделочные работы, 

приобретена церковная утварь, установлена каменная града с железными 

решетками и угловыми башенками вокруг храма, построена часовня – 

церковная лавка. В октябре 2016 года на звоннице установлен электронный 

звонарь. В восстановленном здании храма проводятся богослужения по 

основным престольным праздникам, которые посещают ежегодно сотни 

людей.  

История восстановления и имена помощников Валентина Ивановича          

в этом великом деле изложены в иллюстрированном издании – альбоме 

«Спасо-Преображенский храм. 200 лет (1818-2018)». 

Валентин Иванович – член Союза краеведов и Союза журналистов 

России, является активным участником Поморского землячества в Москве.     

Он ведет активную общественную работу по оказанию помощи детским 

домам, восстановлению православных храмов, выявлению белых пятен                    

в истории Отечества. 

Награжден многими государственными и 

церковными наградами. За усердные труды                            

по восстановлению храма на своей малой родине и 

благотворительность отмечен Русской Православной 

Церковью орденом преподобного Сергия Радонежского 

III степени, медалью «Пастырь добрый», золотой 

медалью «Добрые люди мира», серебряным орденом 

«Общественное признание. 

В 2017 году Валентин Иванович отметил 80-летний юбилей. В этом же 

году вышло в свет второе дополненное издание книги «Древо без корней не 

устоит. Из истории Коношского края: волости, погосты, церкви и деревни, 

обычаи и предания, имена и даты». 



В 2017 году за активную общественно-политическую деятельность 

Валентин Иванович награжден почетной грамотой Архангельского 

областного Собрания. 

В 2019 году Валентин Иванович стал победителем 

региональной общественной награды «Достояние Севера»         

в номинации «Достояние Севера». 

 

 


