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Протоиерей Сергий Татаренков, 28.10.1963 г.р., настоятель православного Прихода
храма Казанской иконы Божьей Матери г.Новочеркасска, родился и вырос в
г.Новочеркасске, воспитывался в православной семье. С детских лет был прихожанином
Константино-Еленинского храма. В 1979 г. закончил школу №20 мкр. Молодёжный. С
11.06.80 г. принят на НЭВЗ, в модельный цех , в качестве столяра. Совместно с работой
обучался в школе рабочей молодёжи, которую закончил в 1984 г.

В 1984 г. переведён в отдел НЭВЗа фотолаборантом.

С 1989 г. нес послушание алтарника в храме Константины и Елены г.Новочеркасска.

С 1991 г. алтарник в Новочеркасском Вознесенском Кафедральном соборе.
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В 1991 г. организовал двадцатку учредителей для открытия храма Александра
Невского, который был в годы хрущёвских репрессий закрыт, и предполагалось его
переоборудование под планетарий.

В 1992 г. был рукоположен в сан диакона викарием Ростовской Епархии епископом
Азовским Сергием (Полеткиным) в храме Дмитрия Солунского г.Новочеркасска.

В этом же году в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы
г.Ростова-на-Дону Преосвященным епископом Сергием был рукоположен в сан
пресвитера и назначен с 15.03.93г. настоятелем Александро-Невского храма.

В 1994 г. митрополитом Ростовским и Новочеркасским Владимиром (Котляровым) был
освобождён от должности настоятеля Александро-Невского храма г.Новочеркасска и
назначен на должность штатного священника Свято-Вознесенского собора г.
Новочеркасска.

В 1994 г. митрополитом Ростовским и Новочеркасским Владимиром награждён
набедренником, скуфией и камилавкой.

С 13.03.95 г. по 5.09.95 г., определением митрополита Ростовского и Новочеркасского
Владимира (Котлярова), окормлял лиц в исправительном трудовом учреждении №14
г.Новочеркасска.

С 5.09.95 г. определением Правящего Архиерея освобождён от должности штатного
священника Вознесенского Кафедрального собора и назначен настоятелем
Константино-Еленинского храма г.Новочеркасска.

С 25.04.97 г. определением Архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона
освобождён от должности настоятеля Константино-Еленинского храма г.Новочеркасска
и назначен штатным священником этого храма. В этом же году поступил в
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Ставропольскую Духовную семинарию , которую окончил в 2001 г.

С 20.05.97 г. определением Архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона
освобождён от должности штатного священника Константино-Еленинского храма
г.Новочеркасска и назначен настоятелем Свято-Тихоновского храма ст.Кривянской
Новочеркасского благочиния.

С 1.06.97 г. был командирован Архиепископом Ростовским и Новочеркасским
Пантелиемоном в Константино-Еленинский храм г.Новочеркасска для духовного и
административного окормления.

С 8.05.97 г. был командирован Архиепископом Ростовским и Новочеркасским
Пантелеимоном из Константино-Еленинского храма г.Новочеркасска для духовного и
административного окормления прихода святого князя Димитрия Донского п.Донского,
г.Новочеркасска.

С 1.06.99 г. указом Архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелиимона было
благословлено окормлять 195 военную школу поваров.

С 4.08.99 г. указом Архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона
назначен настоятелем прихода Казанской иконы Божьей Матери г.Новочеркасска.

В 2001 г. Архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном награжден ко
дню Святой Пасхи наперсным крестом.

В 2011 году ко дню Святой Пасхи возведен в сан протоиерея.

С февраля 2006 г. окормляет реабилитационный центр х. Епифаново и детский дом №2
г.Новочеркасска, продолжает нести послушание в 195 школе поваров, где им
организованна молитвенная комната . В детском доме и реабилитационном центре
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организованны святые углы. При приходе работает воскресная школа. Организовано
молодёжное движение «Мы, православные!». Имеется небольшая библиотека. В
воскресные и праздничные организовываем благотворительные обеды для малоимущих.
По милости Божьей и благословению правящего Архиерея Администрацией
г.Новочеркасска нашему приходу выделен участок земли под строительство храма,
закладка которого предполагается после Святой Пасхи 2011 г.
Духовенство благочиния
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