
«Озарённый светом мудрости духовной» 

Вечер-портрет к 75-летию со дня рождения  

Протоиерея Владимира Николаевича Зязева 

Добрый день, уважаемые гости! 

 Сегодня мы с вами собрались почтить память замечательного человека, 

ревнителя православной веры, митрофорного протоирея Владимира 

Николаевича Зязева. Человека, оставившего в душах и сердцах каждого 

знавшего его, неизгладимый свет добра и веры.  

 Владимир Николаевич Зязев родился в городе Чусовом Пермской 

области 21 февраля 1946 года в интеллигентной семье. Отец, Николай 

Иванович, был директором военного завода. Вскоре после войны тяжело 

заболел и умер. Мама, Антонина Александровна, учитель русского языка и 

литературы, член партии, но, как говорится в одной из статей, с детства была 

расположена к православной вере. Именно поэтому ещё до войны её трое 

старших детей были крещены.  

 Смерть мужа подтолкнула ее к тому, чтобы расположение это выросло 

в нечто большее. Немалую роль сыграло и знакомство с глубоко верующей, 

интеллигентной супружеской парой (Лидия Карловна заведовала 

библиотекой, ее муж Борис Сергеевич был главным врачом поселковой 

больницы). Добрые отношения с этими людьми, общение с ними утвердили в 

деятельной вере. Одним из проявлений её стало то, что в 1958 году 

совершилось крещение младшего сына Владимира, который доселе был 

некрещен. А было ему 12 лет. 

2 видео 

 Действительно трудно было Владимиру среди сверстников, понимание 

он находил только в семье, поддерживали братья Лев и Александр, но  

особенно помогала мама. 

3 видео – брат 

 После окончания ремесленного училища Владимир работал на стройке. 

Познакомился с замечательной девушкой Галиной, покорившей нашего героя 

скромностью и душевностью. Он предложил своей избраннице руку и 

сердце. 

4 видео 

 (На фоне видео). Из воспоминаний отца Владимира: «Через некоторое время 

мы с супругой устроились жить в городе Березовском, где в то время жила 

моя мама. Сняли там квартиру, затем купили домик. 

Как-то зашла в гости моя тетя и говорит: «Хорошо у тебя, но вот 

иконок нету, а без них дом-то мертвый». И подарила мне две иконки. Я 

сделал божничку в углу, небольшую полочку, поставил туда эти иконки. И 



сегодня могу сказать, что прекраснее, ценнее икон у меня не было. Примерно 

через полгода тетя подарила мне лампадку, просила зажигать ее иногда. 

Повесил лампадку, зажег. Ложимся спать, свет погасили, а звездочка эта 

осталась. Проснусь ночью – звездочка перед иконами горит. Таким теплом, 

таким светом согревала меня всегда эта лампадочка! 

Потом стал читать духовные книги, стал молиться. Договорились с 

супругой по утрам и перед сном читать «Отче наш». С этого малого начали 

потихоньку приобщаться к молитве. Помню, как-то дали мне почитать книгу 

о мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. В то время 

духовные книги были под запретом, все было изъято, за их хранение грозила 

тюрьма. Мне книгу дали на двое суток. И мы с супругой договорились книгу 

переписать. Мы работали с ней в разные смены: она во вторую, я в первую. Я 

вечером после работы сел книгу переписывать. Утром ушел на работу – меня 

сменила супруга. Я пришел с работы, снова стал писать. И за двое суток мы 

книгу переписали. Она у меня еще долго хранилась в библиотеке. 

Потом решили переехать туда, где есть церковь, река, и чтобы это была 

деревня или село. Продали дом, сели в электричку, поехали искать такое 

место. Вышли в селе Слобода Коуровская. Купили там домик, стали ходить в 

церковь. 

Случилось, что церковь обокрали, и уполномоченный по делам 

религии приказал нанять сторожей, поскольку там были большие ценности. 

Но церковь на окраине, около реки, ночью сторожить никто не хотел. Мне 

тогда было лет 27 или 28. Я как раз пришел помочь – помню, что пришлось 

править руками металлические решетки на окнах. Была тогда сила. Пока 

работал, позади меня как раз разговаривали староста и председатель 

ревизионной комиссии. Обсуждали, что сторожа надо, а никто не идет. И 

меня как будто кто-то подтолкнул: «Давайте я пойду сторожем». И стал 

сторожить церковь. 

Как-то одна прихожанка сказала мне: «Хороший ты парень, Володя. 

Давай учись читать по-церковнославянски». И подарила мне Псалтырь. Стал 

учиться. Начал на клирос ходить, стал певчим, потом псаломщиком. 

Через какое-то время другая прихожанка говорит: «А почему бы тебе 

не стать диаконом?» А я тогда даже не знал, кто такой диакон, какие у него 

обязанности. Просто сердце потянулось. Подумал – и поехал к владыке 

Клименту. Владыка принял меня, поговорили. Тогда молодому человеку 

сложно было стать священнослужителем, уполномоченные по делам религий 

чинили препятствия, не пропускали. И мне пришлось довольно долго ждать. 

Два с половиной года работал сторожем. Затем меня рукоположили, стал 

диаконом, потом священником. 



 Уже священником отец Владимир прибыл на служение в Талицкую 

Петропавловскую церковь Екатеринбургской епархии. Это был первый 

приход молодого батюшки, всею душою полюбившего старинный храм, 

прихожан и прекрасные талицкие места. 

5 видео. 

 Пришли тяжёлые 90-е годы. Но вместе со страной поднималась с колен 

и православная вера, которая никогда не угасала в русском народе. Она была 

жива всегда, только приходилось скрываться. И вот  мало помалу стали 

появляться первые часовни, люди тянулись к Богу и его 

священнослужителям. Отец Владимир был тем желанным гостем, которого 

ждали всегда. Сейчас вы увидите встречу в посёлке Кузнецовском. 

6 видео 

 Именно в это время отец Владимир трудился с утра до поздней ночи. 

Открытых церквей и приходов, как и священников, было мало, а потребности 

народа в пастырском служении возрастали с каждым днём. Поэтому ему 

очень много приходилось ходить и ездить, исполняя свой нелёгкий долг 

служения Богу и людям.  

 Как ни дорога была отцу Владимиру Талица, но смиренно нёс при 

архиепископе Викентии послушание первого помощника  правящего 

архиерея. Кроме того, он возглавил приход во имя Рождества Христова на 

Уралмаше в городе Екатеринбурге. 

7 видео 

 Храм Рождества Христова  далеко не единственный храм, 

возвращённый и воздвигнутый при великом усердии отца Владимира. Из его 

воспоминаний: «Еще до постройки храма Рождества Христова, когда не было 

выделено под него место, нам передали почти полностью разрушенный храм 

Святой Троицы на Шарташе, один из древнейших храмов города. Мы стали 

его восстанавливать. Потом стали строить Христорождественский храм. 

Потом осознали, что нам нужен духовный центр – место, где будут учиться 

дети. Занялись постройкой духовного центра. Затем хотелось построить храм 

Матронушки – построили. Восточное кладбище было за нами закреплено для 

окормления, мы решили, что и там надо храм построить – построили и там. В 

доме старчества нам дали помещение, мы оборудовали храм, и там службы 

совершаются тоже регулярно». 

 При всей загруженности семья для батюшки Владимира была всегда 

опорой и отдохновением, где жили радость и любовь. Трёх сыновей и трёх 

дочерей вырастили отец Владимир с матушкой Галиной. Есть 

многочисленные внуки и правнуки. Вот одно из поздравлений от семьи в 

честь 60-летнего юбилея. 



8 видео  

На Урале в тихом городе, 

В древнем храме Петро-Павловском, 

Во ограде есть могилушка, 

В ней схоронен сельский батюшка. 

В простоте, в добросердечии 

Он всю жизнь трудился Господу. 

Кротостью, смиреньем, верою, 

Трудолюбием, терпением 

Всем являл пример достойнейший. 

Со святыми, Боже праведный, 

Упокой его ты душеньку 

Там, где вздохов нет с болезнями, 

Где прекрасная и светлая 

Жизнь, кончины не имеюща. 

 Эти строки, написанные отцом Владимиром в послесловии к «Былине о 

священнике», наверное,  стали пророческими. Их с полным правом можно 

отнести и к нашему Герою. Митрофорный протоиерей отец Владимир всю 

свою жизнь посвятил вере, строил храмы, растил детей и внуков, помогал 

людям и добрым словом, и делом.  

 

 

   

 

 

 

 


