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Лопухов
13. 02. 1963 — 
 24. 08. 2022

24 августа 2022 года, на 59-м году жизни трагиче-
ски погиб клирик Подольской епархии, настоятель 
Никольского храма села Домодедово городского 
округа Домодедово протоиерей Сергий Лопухов.

Протоиерей Сергий  Владимиро-
вич Лопухов родился в деревне Мих-
нево Ступинского района Москов-
ской области 13 февраля 1963 года. 
В младенчестве был крещен в храме 
Успения Божией Матери села Жили-
но Люберецкого района Московской 
области, где позднее венчался с Еле-
ной Юрьевной Васильевой. В браке 
у отца Сергия родилось шестеро де-
тей — Мария, Сергей, Ольга, Екате-
рина, Анна и Ева.

В 1984 году будущий пастырь 
окончил Московский областной 
государственный институт физи-
ческой культуры. Решением госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии ему была присвоена ква-
лификация — преподаватель физ-
воспитания, тренер по тяжелой ат-

летике. Следующее десятилетие он 
преподавал физкультуру в школе 
и проводил тренировки по тяжелой 
атлетике.

Свой путь к священству отец Сер-
гий начал в храме мучеников Флора 
и Лавра в селе Ям Домодедовского 
района Московской области под ду-
ховным руководством протоиерея 
Валерия Ларичева (ныне — схиигу-
мен Варнава). 

11 сентября 1995 года в Успен-
ском храме Новодевичьего монасты-
ря города Москвы архиепископом 
Можайским Григорием (Чирко-
вым) был рукоположен во диакона, 
а 21 сентября принял пресвитерский 
сан. В тот же день он был назначен 
клириком Флоро-Лаврского храма 
в селе Ям, 20 июля 1997 года — кли-
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риком в собор Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, города До-
модедово. 

6 ноября 1997 года протоиерей 
Сергий Лопухов получил назначение 
в Никольский храм села Домодедово 
Домодедовского района Московской 
области, где в качестве настояте-
ля совершал пастырское служение 
до своей кончины. В начале служе-
ния ему приходилось выполнять на 
приходе множество хозяйственных 
работ своими силами. Так, напри-
мер, он собственноручно перекрыл 
протекавшую крышу храма. По вос-
поминаниям прихожан, он являл со-
бой образ достойного пастыря, иск-
реннего молитвенника, был строгим 
ревнителем церковной дисциплины. 
Всегда был прост в общении и добро-
желателен, пользовался большим 
уважением паствы. Своих прихожан 
всегда учил Евангельской мудрости 
и прощению: «Если сказал “про-
щаю” — больше не вспоминай, даже 
если человек повторит свою ошибку. 
Не вспоминай о том, что он уже так 
поступал, ведь ты его уже простил».

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений, будучи 
мирянином и преподавателем ин-
форматики и Закона Божия в воск-
ресной школе Никольского храма, 
хорошо знал отца Сергия и часто бы-
вал в его доме. Пример самоотвер-
женного пастырского служения по-
влиял на выбор будущего владыки 
стать священнослужителем. По сви-
детельству митрополита Евгения, 
особым попечением отца Сергия 
была приходская воскресная школа: 
«…мне кажется — уникальная. В ней 
действуют курсы подготовки к обще-
образовательной школе… Отец Сер-
гий делал все, чтобы с начальными 
знаниями о вере дети получали и на-
выки для последующей жизни». 

Являясь педагогом по образо-
ванию, отец Сергий много сил 
употребил для становления и по-

следующего развития веры, чтобы 
юные прихожане могли искренне 
заинтересоваться жизнью во Христе. 
В 2003 году он получил богословское 
образование, заочно окончив Коло-
менскую духовную семинарию.

В 2007 году за усердные труды 
отец Сергий был удостоен сана 
протоиерея.

11 марта 2008 года протоиерей 
Сергий Лопухов был назначен на-
стоятелем храма апостола Андрея 
Первозванного села Ям (в казарме 
в/ч № 56135) городского округа До-
модедово.

За время своего служения отец 
Сергий был награжден различны-
ми богослужебными наградами: 
в 1998 году — правом ношения на-
бедренника, в 2000 году — камилав-
кой, в 2002 году — наперсным кре-
стом, в 2013 году — правом ношения 
палицы, в 2019 — правом ношения 
креста с украшениями. 

Помимо богослужебных наград, 
протоиерей Сергий был отмечен 
в 2018 году благодарственной гра-

мотой митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, а в 2022 
году — архиерейской грамотой 
архиепископа Подольского и Любе-
рецкого Аксия. 

Протоиерей Сергий был приме-
ром достойного мужа и отца. Его су-
пруга Елена Юрьевна вспоминает: 
«Еву, младшую дочку, он всегда на 
руках носил. Я говорю ему, что она 
и сама может, и тяжелая. А он мне 
в ответ: “Кто же без меня ее носить 
будет? Сколько смогу — буду но-
сить”. Спать ее часами укладывал, 
из-за этого сам спал очень мало». Ева 
родилась не совсем здоровой, сейчас 
ей 12 лет. 

«Папа был заботливым и всегда 
оберегал нас. Встречал, когда задер-
живались допоздна, даже если сам 
очень сильно уставал после службы. 
Ни о чем его не нужно было просить, 
он сам предлагал всегда свою по-
мощь», — вспоминает средняя дочь 
Екатерина. 

Из воспоминаний старшей до-
чери Марии: «У меня был сильный 
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и красивый отец, щедрой души че-
ловек. Я даже не могу вспомнить, 
опускал ли он руки хоть раз в своей 
жизни. Нет, я всегда видела его жиз-
нерадостным и крепким духом. Он 
был опорой и поддержкой нашей се-
мьи, нерушимым и непоколебимым 
ее оплотом. Папа всегда думал о нас, 
заботился, беспокоился и помогал.

Папа часто писал мне: “Дорогая 
дочка, только не унывай, все бывает 
в жизни, главное — все живы!” А я — 
да, иногда унывала. А теперь все мои 
сложности кажутся такими несуще-
ственными и неважными. Мне все 
кажется, что я не смогла полностью 
показать папе, как же я сильно люб-
лю его, как безмерно он дорог мне, 
как много папа значил и по-прежне-
му значит для меня — он, как целая 
Вселенная, которая безвозвратно 
погибла.

Папа всегда говорил, чтобы я при-
езжала, когда хочу, что он всегда 
меня ждет. Он так любил на празд-
ники собирать дома всю нашу боль-
шую семью, а я старалась на каждый 
праздник испечь торт… В этот год 
я и правда бывала дома чаще и чув-
ствовала, что наши отношения стали 
еще более близкими, но недостаточ-
но, неимоверно мало времени у нас 
было с ним… И сейчас просто не-

возможно принять, что его больше 
нет, что папа больше не с нами — он 
с Богом, которому служил 27 лет.

За два дня до гибели папы мы 
виделись, вместе обедали, немного 
разговаривали, но я не задержалась, 
спешила домой и на тренировку, 
подбежала и чмокнула его на про-
щание, а он стоял, молился в своем 
привычном месте, где каждый день 
служил молебен с чтением канона 
Божией Матери, Которую очень 
любил и почитал. И как же хочется 
вернуться в этот день и прожить его 
по-другому, крепко обнять папу и не 
отпускать…»

24 августа протоиерей Сергий 
Лопухов совершил Божественную 
литургию. По окончании богослуже-
ния он увидел огонь в здании воск-
ресной школы и поспешил туда. Зло-
умышленник, совершивший поджог 
в одном из кабинетов воскресной 
школы, чтобы привлечь внимание 
настоятеля, напал на священника 
и нанес ему несколько ножевых ра-
нений, от которых отец Сергий скон-
чался.

По благословению архиепископа 
Подольского и Люберецкого Аксия 
27 августа Божественную литургию 
и чин отпевания новопреставленно-
го протоиерея Сергия в Никольском 

храме села Домодедово возглавил се-
кретарь Подольского епархиального 
управления иерей Константин Се-
мёнов. Ему сослужил благочинный 
Домодедовского церковного округа 
иерей Андрей Дьячков и клирики 
Подольской епархии. Проводить 
в последний путь отца Сергия при-
шли и многочисленные прихожане, 
его духовные чада. 

Перед началом отпевания иерей 
Константин Семёнов зачитал собо-
лезнование архиепископа Аксия: 
«Среди вас, прихожан и духовных 
чад отца Сергия, непременно най-
дутся те, кто вспомнит, как батюшка 
нашел добрые слова для утешения, 
как дал ценный совет или помог 
в трудное время. Пусть эта память 
о добрых делах отца Сергия всегда 
пребывает среди вас, здесь, на земле, 
и за эти дела Господь не оставит Сво-
его служителя и на небесах.

Особенно мне хотелось бы обра-
титься к родным и близким почив-
шего. Я искренне сопереживаю вам. 
Молюсь Богу о том, чтобы Он укре-
пил ваши сердца и даровал мужество 
и силы пережить эту невосполнимую 
утрату. Верю, что отец Сергий, кото-
рый был главой вашей семьи, отны-
не будет вашим небесным заступни-
ком и молитвенником. Пусть добрая 
память о нем сохранится во многих 
поколениях вашего семейства».

Протоиерей Сергий Лопухов был 
погребен у алтаря Никольского хра-
ма, в котором он совершал служение 
25 лет.

Вечная память новопреставлен-
ному убиенному протоиерею Сер-
гию! Да упокоит Господь в Своем 
Небесном Царстве его бессмертную 
душу!

Иерей Анатолий Трушин, настоятель 
храма иконы Божией Матери 

«Споручница грешных» деревни 
Скурыгино городского округа Чехов 

Подольской епархии 
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