
ПАМЯТИ НАСТОЯТЕЛЯ ТИХВИНСКОГО ХРАМА 
АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ  

 

19 февраля на 68 году жизни отошел ко 
Господу настоятель Тихвинского храма г.Ногинска 
архимандрит Сергий (Шагаев). 

Архимандрит Сергий, в миру Александр 
Анатольевич Шагаев, родился 29 июня 1952 года в 
поселке Ягодный Среднекарского района 
Хабаровского края в семье рабочих. В 1953 году 
переехал с родителями в г. Ликино-Дулево 
Московской области. В 1968 году окончил 8 классов 
средней школы. С 1968 по 1971 гг. работал на 
Дулевском фарфоровом заводе и обучался в 
Дулевской школе рабочей молодежи. 

В 1971-1973 гг. проходил службу в рядах 
Советской Армии. 

В 1976 году Александр поступил в 
Московскую духовную семинарию. В период 
обучения исполнял послушание иподиакона 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. 

9 июля 1978 года Владыка Ювеналий 
совершил монашеский постриг Александра 
Шагаева с наречением ему имени Сергий в честь 
преподобного Сергия Радонежского. 

10 июля 1978 года митрополитом 
Ювеналием Сергий (Шагаев) был рукоположен во 
диакона, а 16 июля – во пресвитера, и назначен 
клириком Покровского храма села Власово 
Шатурского района. 

8 октября 1979 года отец Сергий был назначен настоятелем Троицкого храма села Низкое 
Шатурского района, 30 сентября 1982 года – настоятелем Пятницого храма села Туголес 
Шатурского района, 18 июня 1992 года – настоятелем Казанского храма села Иванисово 
Ногинского района и благочинным Орехово-Зуевского церковного округа, 12 января 1993 года – 
настоятелем Богоявленского собора города Ногинска и благочинным Ногинского (ныне 
Богородского) церковного округа. 14 марта 1996 года отец Сергий освобожден от должности 
благочинного Ногинского церковного округа и назначен настоятелем Казанского храма села 
Иванисово Ногинского района. 14 сентября 1998 года назначен настоятелем Тихвинского храма 
города Ногинска, где совершал пастырское служение до своей кончины. Трудами отца Сергия 
Тихвинский храм был полностью восстановлен, 9 июля 2008 года митрополит Ювеналий 
совершил его великое освящение. 

За усердное служение Святой Церкви отец Сергий был удостоен высоких общецерковных, 
епархиальных и богослужебных наград, в том числе, сана архимандрита, права служения 
Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Отче наш», орденов Русской 
Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени, святого благоверного 
князя  Даниила Московского III степени и преподобного Сергия Радонежского III степени, медалей 
Московской епархии «За жертвенные труды» I степени и «За усердное служение» I степени. 

В последние годы жизни отец Сергий страдал от тяжелой болезни, но достойно и 
мужественно переносил тяготы, связанные с ней, и не оставлял церковного служения. 
Архимандрит Сергий останется в благодарной памяти священнослужителей и прихожан как 
добрый пастырь, усердно и ревностно служивший Богу и Церкви - как в трудное для нее время, 
так и в годы церковного возрождения, и внесший своими трудами значительный вклад в развитие 
церковной жизни Богородского округа. 

Да упокоит Господь в селениях праведных верного раба Своего новопреставленного 
архимандрита Сергия! Вечная ему память. 
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