
Биография. 
 

      Коломиец Сергей Степанович, родился 8 октября 1951 года, в городе Краматорске, 

Донецкой области, Украина. До 1958 года воспитывался в детском саду. 

В 1958 году поступил в первый класс средней школы №22 города Краматорска, в 1968 

году окончил школу 10 классов, и получил аттестат о среднем образовании. 
С апреля 1967 года по апрель 1969 года находился в больнице №3 с болезнью 
позвоночника. В армию не призывался по болезни. 
В 1970 году поступил в Краматорский техникум «Советской торговли», который окончил в 
1972 году, по специальности «товаровед промышленных товаров». 
В 1971 году вступил в брак с Лодегиной Людмилой Александровной 1951 года рождения. 
С 1972 года работал в Краматорском «Горнфомторге», продавцом, заведующим отдела.  
В 1973 году поступил на первый курс Донецкого института «Советской торговли», и 
проучился полных три курса. 
В 1976 году поступил на работу в «Домбасс-энерго» слесарем. 
В 1977 году уволился с «Домбасс-энерго». 
В 1977 году после вступительных экзаменов, был зачислен в первый класс Санкт-
Петербургской Духовной семинарии. 
17 декабря 1978 года за Божественной литургией в Николо-Богоявленском Кафедральном 
соборе города Санкт-Петербурга был рукоположен в сан «диакона», викарием Епархии 
епископом Тихвинским Мелитоном. 
6 марта 1979 года назначен временно диаконом Георгиевской церкви города Старая 
Русса, Новгородской области. 
В 1979 году окончил 3-й класс Духовной семинарии и был направлен учебным комитетом 
при Патриархе Московском, в распоряжение Высокопреосвященного Сергия, 
Митрополита Одесского и Херсонского(22.06.1979г.). 
2 августа 1979 года за Божественной литургией в Свято-Ильинском соборе города Одессы 
рукоположен в сан «священника», Митрополитом Одесским и Херсонским Сергием. 
2 августа 1979 года, согласно указа за №1151, был направлен на пастырское служение в 
Свято-Вознесенский храм города Белгород-Днестровского Одесской области, где 
прослужил два месяца. За неимением жилплощади вынужден был покинуть епархию.  
18 сентября 1979 года согласно указа №96, был зачислен в клир Новосибирской епархии и 
назначен настоятелем Троицкой церкви города Кызыла Тувинской АССР. 
В 1980 году, поступил в четвертый класс Московской Духовной семинарии, на сектор 
заочного обучения. 
В 1981 году закончил Московскую Духовную семинарию, и получил аттестат 2-го разряда 
за №549 от 5 июня 1981 года. 
15 июня 1981 года согласно указа №29 освобожден от должности настоятеля Троицкой 
церкви города Кызыла Тувинской АССР, и уволен за штат с правом перехода в другую 
епархию. 
25 января 1982 года согласно Указа №1 принят в клир Краснодарской епархии, и 
направлен настоятелем Свято-Сергиевского молитвенного дома города Усть-Лабинска, 
Краснодарского края. 
11 марта 1988 года согласно Указа №6 освобожден от должности настоятеля Свято-
Сергиевского молитвенного дома города Усть-Лабинска, и ч с 14 марта 1988 года 
назначен настоятелем Свято-Никольского молитвенного дома станицы Северской 
Краснодарского края. 



12 ноября 1998 года согласно Указа №99 освобожден от должности настоятеля Свято-
Никольского храма станицы Северской, Краснодарского края и уволен за штат с правом 
перехода в Санкт-Петербургскую епархию. 
19 ноября 1998 года согласно Указа №220 принят в клир Санкт-Петербургской епархии, и 
назначен настоятелем и председателем Приходского Совета Петропавловского прихода 
города Сестрорецка. 
26 октября 1999 года согласно Указа №326 назначен Благочинным Сестрорецкого Округа. 
В 2000 году окончил Киевскую Духовную Академию. (Постановление от 26.12.2000г. 
журнал №Н-605 регистр. №110). 
За усердное служение церкви Божией имеет следующие награды: 

1. Набедренник и скуфья-Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон, Указ 
№115, 10.12.1979г. 

2. Камилавка-Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон, указ №32а, 
05.06.1981г. 

3. Наперсный крест-Патриарх Московский и всея Руси Пимен, по представлению 
Архиепископа Краснодарского и Кубанского Владимира, указ №346, 22.04.1986г. 

4. Сан Протоирея-Патриарх Московский и всея Руси Пимен, по представлению 
Архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора, 16.04.1989 года. 

5. Палица-Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, по представлению 
Архиепископа Краснодарского и Новороссийского Исидора, указ №98, 03.04.1995г. 

6. Крест с украшениями-Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, по 

представлению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, указ 

№82, 26.03.1999г.  

7. Орден Сергия Радонежского III степени-Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

II, по представлению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Владимира, указ №50, 17.04.2002 года. 

8. Митра-Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, по представлению 

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, указ №55, 

29.03.2004г. 

Мать-Коломиец Анастасия Павловна 1922 года рождения, умерла в 1992 году. 
Отец-Сидаш Степан Сергеевич 1924 года рождения, умер в 1990 году. 
Дочь-Коломиец Ольга Сергеевна 1973 года рождения, проживает на Украине. 
Дочь-Коломиец Светлана Сергеевна 1978 года рождения, проживает на Украине. 
Жена-Коломиец Людмила Александровна, проживает на Украине, в церковном и 
гражданском браке с женой не состоит, согласно «Благословения о разводе», от 
15.06.1990 года за №418, подписанного Архиепископом Краснодарским и Кубанским 
Исидором.  
                                        


