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В сборнике статей опубликованы материалы Все-
российской научно-практической конференции, 
которая прошла в Ставрополе в рамках VI Между-
народных Свято-Игнатиевских чтений. Она была 
посвящена различным проблемам истории христи-
анства на Северном Кавказе, в Абхазии и в Крыму. 
Сборник делится на две части по хронологическо-
му принципу: первая часть включает статьи по ис-

тории христианства до XVII в., статьи второй части охватывают периоды Новой и 
Новейшей истории.  

 
Естественно, что в первой части преобладают археологические темы. Читатель 
находит здесь и информацию о новых находках – таких как бронзовый крест и ка-
менная стела с изображением креста (Л.Э. Голубев, С.Н. Малахов и др.), и обоб-
щающий очерк о роли Дербента в истории раннего христианства на Кавказе (А.А. 
Кудрявцев, Е.А. Кудрявцев), и этюд о начальном этапе распространения христиан-
ства Крыму (Ю.М. Могарычев). Статья Д.В. Васильева посвящена захоронениям 
христианского населения в Золотой Орде, статья М.Э. Мамиева – памятникам на 
территории Чечни, статья Л.Г. Хрушковой – открытиям, сделанным за последние 
годы в Абхазии и Краснодарском крае. Другие публикации содержат новые дан-
ные по различным вопросам истории христианства в регионе.  
 
Во второй части сборника рассмотрен широкий круг исторических проблем. Назо-
ву некоторые из них: о деятельности святителя Игнатия (Брянчанинова) на Север-
ном Кавказе (И.Л. Бабич), о деятельности Русской православной церкви на Черно-
морском побережье Кавказа на рубеже XIX-XX вв. (З.Н. Ионова), о положении 
православных общин Северного Кавказа и Кубани в период гитлеровской оккупа-
ции (свящ. Евгений Шишкин).  
 
Сборник конференции 2014 г. является продолжением уже сложившейся традиции 
изданий материалов ежегодных конференций. Сборник 2013 г.1 также состоит из 
двух частей. Первая – историко-археологическая: «Проблемы истории христиан-
ства на Северном Кавказе до XVII века и церковная археология». В ней читатель 
найдет статьи по археологии Средних веков, например, о Хазарской миссии свято-
го Кирилла-Константина Философа (А.В. Найденко), о культе креста у горцев Се-
веро-Западного Кавказа (С.Н. Малахов), о церковных древностях Тавриды (В.Ю. 
Юрочкин), о выдающемся исследователе христианских памятников Кавказа Прас-
ковье Сергеевне Уваровой (Л.Г. Хрушкова). Вторая часть сборника посвящена ис-
тории Православной церкви на Северном Кавказе в ХVIII-ХХ веках. 
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Сборник 2012 г.2 также содержит разнообразные материалы по археологии, исто-
рии, историографии, ряд исторических проблем освещаются на основе архивных 
материалов.  
 
Этот краткий обзор изданий материалов конференций трех последних лет свиде-
тельствует о том, что Ставропольская Православная духовная семинария стала 
важным региональным центром серьезного исследования проблем истории хри-
стианства. Тематика конференций и круг их участников постоянно расширяются. 
Судя по конференции 2015 г., участником которой я была, эти уже традиционные 
встречи специалистов организуются отлично, они проходят на высоком уровне и 
вызывают большой интерес научного сообщества.  

 
Л.Г. Хрушкова 
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Свято-Игнатиевских чтений. Г. Ставрополь, 11-12 мая 2011 г. Вып. 2. Ставрополь, 2012. 


