
В от уже шестьсот с лишним лет

преподобного Сергия Радонеж�

ского называют Игуменом земли

Русской. И его предсмертные слова

были, безусловно, обращены не

только к братии основанного им мо�

настыря. Они обращены к каждому

русскому человеку.

Как корабль, обремененный мно�

жеством сокровищ, тихо приближа�

ется к доброму пристанищу, так Бо�

гоносный Сергий приближался к ис�

ходу из сей временной жизни. Вид

смерти не страшил его, потому что

он готовился к ней подвигами всей

своей жизни. Ему было уже за 70

лет; непрестанные труды изнурили

его старческие силы, но он никогда

не опускал ни одной службы Божией

и «чем больше состаревался возрас�

том, тем больше обновлялся усерди�

ем», подавая собою юным поучи�

тельный пример.

Достигнув глубокой старости, пре�

подобный Сергий, за полгода про�

зрев свою кончину, призвал к себе

братию и благословил на игуменство

опытного в духовной жизни и послу�

шании ученика, преподобного Нико�

на. Накануне кончины преподобный

Сергий в последний раз призвал

братию и обратился к ним со слова�

ми духовного завещания: «Внимайте

себе, братие. Прежде имейте страх

Божий, чистоту душевную и любовь

нелицемерную…» 

Монахи безмерно скорбели. А

старец между тем с любовью смот�

рел на них; он видел их горе сердеч�

ное и тихим, изнемогающим голо�

сом утешал: «Не скорбите, чада мои!

Я отхожу к Богу, меня призывающе�

му, и вас поручаю Всемогущему Гос�

поду и Пречистой Его Матери; Она

будет вам прибежищем и стеною от

стрел вражиих!»

Перед самым исходом души своей

старец пожелал в последний раз

приобщиться пречистого Тела и

Крови Христовой.  Весь исполнен�

ный благодатного утешения, он воз�

вел горе свои слезящие от радости

очи и еще раз, при помощи учени�

ков, простер к Богу свои преподоб�

ные руки... «Господи, в руце Твои

предаю дух мой!» – тихо произнес

святой старец  и в дыхании сей мо�

литвы отошел чистою своею душею

ко Господу, Которого от юности воз�

любил...

Лишь только Преподобный Сергий

испустил последний вздох, неска�

занное благоухание разлилось по

его келлии... Лицо усопшего правед�

ника сияло небесным блаженством:

и смерть не посмела наложить свою

мрачную печать на  сияющий лик но�

вопреставленного старца Божия...
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Член Священного Синода,

митрополит Коломенский Юве�

налий, отправил прихожанам

храма телеграмму с выражени�

ем глубокого соболезнования

в связи с кончиной  настоятеля:

«От нас ушел добрый пастырь, который полагал душу свою за

овец Христова стада. Господь да упокоит Своего раба в селе�

ниях праведных!» Жизненный путь отца Сергия был кратким,

но полным добрых дел. Он всецело посвятил его служению

Богу и людям. Прихожане искренне скорбят о кончине сво�

его пастыря и,  напутствуя его в  новую жизнь, поминают сер�

дечными  молитвами и добрым словом… 

Раба Божия Людмила: Батюшка Сергий наш был очень

добрый, очень веселый, жизнелюбивый, никогда не унывал. И

нас старался всегда поддержать, чтобы мы бодрость духа не

теряли в любой ситуации. Мы все его очень любили. Для нас

это был необыкновенный человек – пастырь наш духовный. 

Раба Божия Валентина: Вот умер батюшка, Царствие ему

Небесное! Словно частица сердца ушла. Я растерялась снача�

ла очень сильно. Ведь с ним было легко любую боль перене�

сти. Расскажешь, бывало, ему обо всем и потом как�то стано�

вилось все на места, проблемы рассеивались. Когда я впер�

вые пришла в храм, мне бабушки сказали: «Подойди к ба�

тюшке за благословением». А я и не знала даже, что такое

благословение, но пошла. Подошла, он положил свою руку в

мою руку, и я почувствовала огонечек, пламя такое. Никогда

потом не ощущала ничего подобного, сколько ни беру благо�

словения. И сейчас, когда мне очень трудно, я всегда вспоми�

наю батюшку, потому что сам он много всего выдержал – я

им восхищаюсь. Он был для меня примером для подражания. 

Раба Божия София: Хороший был человек. Никогда ни�

кому ни в чем не отказывал. Всем старался помочь во всем и

наставлял на путь истинный. 

Раба Божия Валентина: Батюшка был очень справедли�

вый. Доброта в нем была. Мы его любили, он нас любил. 

Раба Божия Евдокия: Был золотой человек. Отзывчивый,

добрый, хороший. О чем бы его ни попросили, всегда все сде�

лает. Все от жизни с доброй душой принимал, с улыбкой. Тя�

жело, конечно, нам, что мы его потеряли. Но, слава Богу, хоть

он себе замену нашел. Он уже готовился к прощанию с зем�

ной жизнью. Искал  человека. И меня уговаривал: «Баба Ду�

ся, уговори диакона Сергия, чтобы он перешел к нам!» Он

кончину свою чувствовал и знал об этом. Но не мог только

нам сказать, в какой час это случится. На смертном одре ле�

жал, а до последнего дня все о храме беспокоился. Потеряли

мы того, кого любили всей душой.

Раба Божия Зоя: Отец Сергий – это первый мой священ�

ник. Когда я пришла в храм от больших жизненных потрясе�

ний, тогда казалось, что мне некуда было идти,  – он был

первый, кому я исповедовалась. И только благодаря батюш�

ке Сергию я постепенно исправляю свою жизнь к доброму.

Все, что  изменило мою жизнь – это его старания, его труды,

его поддержка, его молитва. Батюшка живет в моем сердце

и будет жить в нем всегда… 

Подаждь, Господи, рабу Твоему, 
протоиерею Сергию прощение и оставление грехов, 

и даруй ему вечный покой во Царствии Твоем!

И зменчив современный мир, ничтожен

он в сравнении с вечностью. Казалось,

еще только вчера закончил детский сад,

школу, гимназию. Но вот Семинария уже

позади, незаметно пролетели пять студен�

ческих лет. А после рождения семьи безза�

ботность переросла в попечение о собст�

венном ребенке. Так жизнь с каждым днем

ставит все более суровые требования.

Принятие священнического сана карди�

нально меняет взгляд человека на дейст�

вительность. Если до рукоположения мно�

гие вещи понимаешь умом, то здесь под

действием Благодати Божией сам стано�

вишься другим. Приходит новое осозна�

ние самой жизни и того, что в ней главное.

Моему стремлению к принятию сана свя�

щенника помогла встреча и близкое зна�

комство с добрым пастырем, каким был

первый в моей жизни священник. Новые

знакомства и встречи только укрепляли

мои детские мечты.

В жизни любого человека наступает мо�

мент, когда ребенок становится вдруг

взрослым. Этим моментом для меня стало

принятие сана священника и переезд в се�

ло Васильевское. Господь сподобил на�

чать столь ответственное служение под

мудрым руководством опытного пасты�

ря – настоятеля храма святителя Василия

Великого — протоиерея Сергия Сапуна.

Собственно ему и посвящено это слово. 

Действенней всяких слов и поучений то,

как человек поступает. Отец Сергий Сапун

был добрым пастырем. В нем гармонично

сочетались внешне строгий вид и детская

открытая улыбка, заставляющая улыбать�

ся вместе с ним. Он умел поднять настрое�

ние доброй шуткой, но при этом чувство�

валось, что в первую очередь он Священ�

ник, готовый отдать жизнь за свою паству.

Из Евангелия мы знаем, что ничего и нет в

мире превыше этой любви, когда человек

«готов душу свою положить за други

своя». Та доброжелательная атмосфера,

которая сложилась на его приходе, чувст�

вуется каждому вновь входящему в храм

святителя Василия Великого. Все здесь

особенное: домашняя обстановка, доброе

отношение прихожан, но самое главное –

любовь здесь чувствуется на деле. «Наш

приход – самый лучший», — любил по�

вторять покойный настоятель. Это дейст�

вительно так. И сколько же сил потратил

молодой священник, каким был в начале

своего служения отец Сергий, чтобы спло�

тить разных людей в единое целое.

О людях судят по их делам. Протоиерей

Сергий особо заботился о благолепии До�

ма Божия. Многими трудами и жертвами

храм восстановили из руин. Преобразился

храм, а вместе с ним изменился и внутрен�

ний облик прихожан. Забота о духовном

здоровье паствы непрестанно наполняла

жизнь настоятеля. А плоды его трудов мы

зримо испытываем сейчас, когда входим в

храм, как в дом родной. Общаясь с людьми

уже как священник, с изумлением откры�

ваю для себя, какое сокровище, или други�

ми словами сад духовный представляет со�

бой приход этого храма. Каждый человек в

нем индивидуален, со своими особенностя�

ми, но каждый стремится научиться истин�

ной любви. Сам Господь есть Любовь, и

прежде всего, отец Сергий сеял в сердцах

своих прихожан зернышки любви. 

И прихожане продолжают платить ему

ответной любовью. Могилка недавно по�

чившего настоятеля возле храма редко пу�

стует. Почти всегда здесь люди – их любя�

щие сердца искренне молят Господа о да�

ровании дорогому пастырю упокоения в

селениях праведных.

Радостно сознавать, что Господь опреде�

лил меня именно в этот храм, поставил пас�

ти именно этих овец стада Христова, и что

благословил меня на это сам отец настоя�

тель с согласия паствы. Потому что здесь

много духовных жемчужин, сокрытых от

поверхностного взгляда. Узнавая каждого

прихожанина ближе, понимаешь, как люди

просты и близки Богу. Чистым и бесхитро�

стным взглядом на жизнь располагают к

себе приходящих в храм людей. Благода�

рю Бога за все благодеяния и молю Его,

чтобы Он сохранил на приходе ту атмосфе�

ру любви, которую взрастил здесь почив�

ший настоятель – протоиерей Сергий Са�

пун. Вечная ему память и вечный покой!

Настоятель Васильевской церкви 
священник Сергий Демин
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Только люби — и тогда
возможешь сделать все,
что захочешь.

Блаженный Августин

Имейте любовь 
нелицемерную!

Помяни его, Господи, во Царствии Твоем

Добрый пример
Слово пастыря

Напутствуя любовью

Вступление в должность нового настоятеля


