
К 140-летию со дня рождения о. Димитрия Легейдо 

 

 
 

26 октября 2020 года православная церковь будет отмечать юбилей 

— 140 лет со дня рождения священника – новомученика отца Димитрия 

(Легейдо). Его имя непосредственно связано с нашим городом. 

Священномученик Димитрий родился 26 октября 1880 года в селе 

Большие Сорочинцы Полтавской губернии в семье казака Константина 

Легейдо. В 1904 году Димитрий окончил Тифлисскую Духовную 

семинарию и был рукоположен во диаконы храма села Нины 

Ставропольской губернии, а затем, рукоположенный во священнический 

сан, он служил в храме станицы Неберджаевской Кубанской области. 

В августе 1931 года отец Димитрий был назначен служить в Свято-

Вознесенскую церковь Геленджика. Он прибыл к нам со своей супругой 

Марией Ивановной и двумя детьми: дочерью Людмилой и сыном Леонидом. 

Своей активной пастырской деятельностью и проповедями отец 

Димитрий вскоре привлек внимание ОГПУ, и о нем стали собираться 

соответствующие сведения. 21 апреля 1932 года священник был арестован 

по обвинению в антисоветской религиозной деятельности и был помещен в 

тюремный изолятор Новороссийска. 

28 ноября 1932 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 

приговорило отца Димитрия к трем годам ссылки в Казахстан, и он был 

сослан в Чимкент, где работал инкассатором-счетоводом в сельхозснабе. 

11 сентября 1937 года власти вновь арестовали священника, он был 

заключен в чимкентскую тюрьму. 

19 ноября 1937 года тройка НКВД предъявила ему обвинение по ст. 

58-10 УК РСФСР, а именно: контрреволюционная деятельность, участие в 

контрреволюционной организации церковников, антисоветская агитация, – 

и приговорила священника к десяти годам заключения в исправительно-

трудовых лагерях. 

21 января 1938 года о. Димитрий прибыл с алма-атинским этапом в 



10-е отделение Бамлага Дальне-Восточного края (ныне это Амурская обл.). 

13 марта начальник 1-й колонны, к которой был приписан отец 

Димитрий, и его помощники составили на священника характеристику, в 

которой написали, что он является злостным отказчиком от работы и 

воспитанию не поддается. 

15 марта был допрошен лжесвидетель, который подтвердил данное 

обвинение, а также показал, что отец Димитрий вел антисоветскую 

агитацию. 

21 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Димитрия к 

расстрелу. В обвинении значилось, что отец Димитрий «проводил 

контрреволюционную агитацию, восхвалял врагов народа из 

контрреволюционной троцкистской банды и старый царский строй, 

клеветал на руководителей партии и членов правительства», но расстрелять 

его они уже не могли – 23 марта 1938 года священник Димитрий Легейдо 

скончался в лагерной тюрьме. Был погребен в безвестной могиле. 

Позже полностью реабилитирован. 

А августе 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной 

Церкви от Чимкентской Епархии отец Димитрий был причислен к лику 

священномучеников. 

Днями памяти о. Димитрия являются: 

1. Собор новомучеников и исповедников Российских – первое 

воскресенье, начиная с 07.02 (н.ст.). 

2. 23 марта, день мученической кончины (1938 г.). 
 

 
 

В 2014 году в храм Вознесения Господня сотрудниками музея были 

выявлены сведения о священнике и спустя 2 года, 23 марта 2016 года, в день 

памяти о. Димитрия, впервые в Новороссийской епархии прошли 

праздничные мероприятия (литургия и крестный ход) в честь 

священномученика Димитрия Легейдо. 

 

С.В. Соловьева, ст. научный сотрудник МБУК «Геленджикский 

историко-краеведческий музей» 


