
Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани» 

в номинации «Духовное имя Кубани» 
 

Родился Стефан, епископ Тихорецкий и 

Кореновский (Кавтарашвили Андрей Лабазович) 16 

мая 1971 г. в пос. Уразовский Валуйского р-на 

Белгородской обл. Крещен в младенчестве. 

Окончил среднюю школу. В 1989-1991 гг. служил 

рядах Советской армии. 

В 1991 г. поступил в Ставропольскую 

духовную семинарию. 

22 апреля 1994 г. в домовом храме 

Ставропольской семинарии в честь святителя 

Игнатия Брянчанинова епископом Верейским 

Евгением пострижен в монашество. 

26 апреля 1994 г. в Андреевском 

кафедральном соборе г. Ставрополя викарием 

Ставропольской епархии архиепископом 

Бакинским Валентином (Мищуком) рукоположен в сан диакона. 

5 мая 1994 г. назначен штатным диаконом кафедрального собора в 

честь святого апостола Андрея Первозванного г. Ставрополя. 

В июне 1996 г. назначен старшим помощником инспектора 

Ставропольской духовной семинарии и преподавателем богослужебного 

устава. 

В 1997 г. возведен в сан архидиакона. 

С 12 ноября 2001 г. перешел в клир Екатеринодарской епархии. 

С 28 ноября по 11 декабря 2001 г. служил в Никольском храме г. Ейска. 

15 декабря 2001 г. назначен штатным диаконом кафедрального собора святой 

великомученицы Екатерины г. Краснодара. 

25 декабря 2001 г. в Екатерининском соборе г. Краснодара 

митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором рукоположен в сан 

священника. Назначен настоятелем Михайловского храма ст. Октябрьской 

Крыловского р-на Краснодарского края. 

18 июня 2004 г. окончил Киевскую духовную академию. 

В 2004-2007 гг. занимался строительством нового Михайловского 

храма в ст. Октябрьской. 

27 марта 2007 г. митрополитом Екатеринодарским Исидором возведен 

в сан игумена. 

С 2007 г. — настоятель строящегося Успенского храма ст. Павловской 

Краснодарского края. Строительство храма завершено в 2011 г. 

С 2008 г. — благочинный Тихорецкого церковного округа 

Екатеринодарской епархии. 

Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2013 г. (журнал № 

135) избран епископом Тихорецким и Кореновским. 



31 декабря 2013 г. в Екатерининском соборе г. Краснодара 

митрополитом Екатеринодарским Исидором возведен в сан архимандрита. 

Наречен во епископа 24 января 2014 г. в храме Всех святых, в земле 

Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в 

Москве. Хиротонисан 25 февраля за Божественной литургией в 

Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы. Богослужения возглавил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Награды: Церковные: медаль прп. Сергия Радонежского.   

 

 
 

Подготовила ученица 6 «А» класса МБОУ СОШ №1 Табельская Мария. 


