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Сегодня вы получили возмож-
ность через газету, представлен-
ную в электронном формате, зна-
комиться с жизнью епархии. Этот 
формат удобен читателям всех 
возрастов. Для тех, кому нравится 
держать при чтении в руках бу-
мажные листы, в приходе можно 
быстро распечатать нужное коли-
чество экземпляров. С такой газе-
той можно посетить заболевшего 
прихожанина, обсудить ее статьи с 
членами библейско-богословского 
кружка, зачитать интересующий 
материал воспитанникам школы. 
А тем, кто на «ты» с компьютером, 
путешествующим с планшетом, 
любителям почитать новости в 
смартфоне, покажется удобным 
электронный вариант. 

Мы завершили 2016 год. Для 
Ейской епархии он был насыщен-
ным и плодотворным. Как из ма-
леньких ручейков собираются 
могучие реки, так и из событий, 
которые происходят в каждом 
приходе, складывается история 
епархии. Вспомним, что на момент 
образования Ейской епархии (12 
марта 2013 года), на ее территории 
находилось 59 приходов и два мо-
настыря. Сегодня мы имеем 92 за-
регистрированных прихода, хотя 
еще год назад их было 86, и три 
монастыря. А вместо 94 штатных 
клириков сегодня в епархии – 106 
(86 священников и 8 диаконов)! 

Наверное, следует отметить, что 
общее число молитвенных по-

мещений (храмов, часовен, 

молитвенных домов  и комнат) 
к концу года составило 122. 
Но в декабре уходящего года 
произошло знаменательное не 
только для нашей епархии, но 
и для всего юга России собы-
тие – был освящен закладной 
камень нового кафедрального 
Свято-Преображенского собо-
ра в городе Ейске (на снимке).  

Большие планы у православной 
молодежи. Волонтеры разраба-
тывают проведение новых акций, 
юные миссионеры готовят новые 
интересные встречи и презента-
ции. А впереди – теплое лето, ко-
торое вновь соберет их в станице 
Должанской на фестивале «Право-
славный Азов». Надеюсь, что и эти 
новости найдут своих читателей.

Мы вступили в новый 2017 год, 
и новости буквально посыпались на 
нас, как из Рога изобилия. Это спра-

ведливо, ведь приходы живут своей 
насыщенной жизнью, там происхо-
дят события, может быть, в глобаль-
ном масштабе малозаметные, но для 
верующих очень важные. Глядишь, 
их опыт заинтересует другие прихо-
ды и удачная находка поможет хра-
мам решить свою проблему. 

В течение 2017 года мы будем 
отмечать столетние юбилеи важ-
нейших для нашей истории собы-
тий. Для Русской Православной 
Церкви многие из них трагиче-
ские. Оценить масштаб потерь и 
понять, какие уроки можно из-

влечь, я уверен, нам поможет от-
крытый также в самом конце 
ушедшего года церковно-истори-
ческий кабинет. 

Жизнь продолжается. И это 
– наша с вами общая жизнь. Вот 
почему так интересно будет, на-
деюсь, нам всем находить откли-
ки на происходящее на страницах 
епархиальной газеты.  Храни вас 
всех Господь!

+ГЕРМАН, епископ
Ейский и Тимашевский.

Уважаемые читатели новой епархиальной газеты
«Православное Приазовье»!
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Юбилейные Рождественские чтения
Владыка Герман воз-

главил работу педаго-
гической мастерской 
«Инновационный по-
тенциал курса «Основы 
православной культуры» 
для развития личности 
будущего семьянина, 
гражданина и патриота» 
в направлении: «Церковь 
и казачество. Пути во-
церковления и сотруд-
ничества». С особым 
вниманием собравшиеся 

выслушали доклад епи-
скопа Германа «Духовное 
воспитание в образова-
тельной и воспитатель-
ной деятельности на 
основе традиций кубан-
ского казачества».

Владыка отметил, что 
зерна духовного воз-
рождения нашей страны 
упали на Кубани в бла-
годатную почву. В Крас-
нодарском крае создана 
благоприятная среда для 
важной миссии воспи-
тания подрастающего 
поколения. Несмотря на 
многочисленные утраты, 
здесь сохранилась бо-
гатая многонациональ-
ная культура. В первую 

очередь благо-

даря вековым казачьим 
устоям. Эти традиции 
позволяют сохранить 
у молодежи невоспри-
имчивость пошлости и 
лучшие человеческие ка-
чества: почитание стар-
ших, заботливое отно-
шение к детям, больным, 
слабым, сиротам. Ребята 
уважительно относятся 
к земле и хлебу, они тру-
долюбивы, терпеливы, 
гостеприимны и по боль-

шей части религиозны.
С 2016 года во всех 

общеобразовательных 
учреждениях края соз-
даны специализирован-
ные казачьи классы или 
группы, прежде бывшие 
практикой отдельных 
школ. Как отмечают ро-
дители, воспитанники 
казачьих классов более 
дисциплинированны, 
целеустремленны, ме-
нее подвержены «влия-
нию улицы». Двери для 
священнослужителей 
открыты во всех образо-
вательных учреждениях 
Краснодарского края. 

Ейская епархия име-
ет огромный опыт вза-
имодействия с образо-

в ательными 

учреждениями. 
Подписывают-
ся трехсторон-
ние соглашения   
между район-
ными властями, 
Управлениями 
образованием 
и Церковью, 
регламентиру-
ющие вопро-
сы совместной 
работы. Еще с 
сентября 2014 

года в епархии за каж-
дым учебным заведени-
ем закреплен священнос-
лужитель. В конце 2016 
года был открыт церков-
но-исторический каби-
нет – площадка для ду-
ховно-просветительской 
деятельности. 

В Ейском казачьем ка-
детском корпусе действу-
ет миссионерская группа 
«Божественный Свет». 
Кадеты проводят волон-
терские акции в шко-
лах-интернатах для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Немало кадет участвует 
в Олимпиадах всех уров-
ней по ОПК. 

В городе Ейске не пер-
вый год действует каза-

чий военно-патриоти-
ческий центр «Звезда», 
включающий в себя не-
сколько клубов. Сегод-
ня ребята встречаются 
с окормляющим их свя-
щенником не только на 
территории клубов, но и 
в кафедральном соборе 
святителя Николая Чу-
дотворца. Занятия носят 
программный и систем-
ный характер.

Опыт молодежного 
миссионерского казачье-
го служения распростра-
няется в приходах через 
епархиальные меропри-
ятия и социальные сети. 

Под духовным руко-
водством священнослу-
жителей на щедрой ку-
банской земле молодое 
поколение постигает 
воздержание и умерен-
ность во всем, ценит 
труд на общее благо, по-
читание Бога и родите-
лей, воспитывает в себе 
отвращение к насилию, 
работает над выявлени-
ем внутренней духов-
ной сути.

По завершению ра-
боты Чтений был при-
нят итоговый до-
кумент.

Представительная делега-
ция Ейской епархии вернулась 

из Москвы, где проходили двадцать 
пятые  Международные Рождествен-

ские образовательные чтения 
«1917-2017: уроки столетия». 
Возглавлял делегацию епископ Ей-
ский и Тимашевский ГЕРМАН. 
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= Калининское благочиние 

Праздник Богоявления Господня
19 января – День Богоявления 

(Крещения) Господня. Он являет-
ся Престольным праздником храма 
Богоявления Господня станицы Ка-
лининской. Накануне утром были 
отслужены богослужения сочельни-
ка, затем совершен чин Великого ос-
вящения воды. В этот же день при-

хожане совершили крестный 
ход на реку Понура, для 

того чтобы ее освятить. И посетили 
центральную районною больницу.

19 января было совершено две 
Божественные литургии. Ночное 
богослужение совершил настоятель 
храма Богоявления Господня игумен 
Юрий (Пальчиков). Воду освящали в 
колодце на территории храма.

Храм посетили 120 учеников 
местной школы. Они соверши-

ли  экскурсию по храму и попили 
чаю. Настоятель угостил их святой 
водой из колодца и пригласил всех 
на чаепитие в трапезную храма. 

19 января настоятель храма 
игумен Юрий (Пальчиков) по-
бывал в селе Гришковское, где 
совершил молебен и освящение 
воды. 

Первая и очень долго-
жданная в этом регионе 
уличная библиотека от-
крылась в день памяти 
святой мученицы Татиа-
ны – небесной покрови-
тельницы российского 
студенчества. Собравшу-
юся  на торжество моло-
дежь тепло поздравил с 
Днем памяти святой Та-
тианы настоятель Свя-
то-Богоявленского храма 

игумен Юрий (Пальчи-
ков).  Он рассказал о свя-
той мученице и о том, 
как важно было создать 
уличную библиотеку, ка-
кие возможности для ста-
ничников открываются в 

связи с этим. А также - о 
новых планах совместной 
работы с Молодежным 
центром станицы.

Молодежные вожаки 
не давали скучать. Они 
провели викторину на 

знание рус-
ских писате-
лей – клас-
сиков и их 
п р о и з в е д е -
ний. Для тех, 
кто замерз, был горячий 
чай из пышущего жа-
ром самовара. В такой 
теплой и дружественной 
обстановке организато-
ры праздника книги вов-
лекли гостей не только в 
участие в событии, но и в 
обсуждение реализации 
других перспективных 
социальных проектов. 
Главное, что все были 
уверены: новая библи-
отека будет полезна для 
всех жителей станицы, 
района и также гостей их 
малой Родины.

Правила пользования 
библиотекой очень про-
стые. Книги будут всегда на-
ходиться в доступе для чте-
ния и обмена. Взять нужную 
литературу может каждый, 

почитать, а после вернуть ее 
на место или принести дру-
гую книгу взамен.

На полку уличной би-
блиотеки можно поста-
вить книгу следующих 
литературных разделов: 
история России и Отече-
ственных войн; детская 
литература; русская клас-
сическая литература; пра-
вославная литература.

А что нового проис-
ходит в ваших стани-
це, районе, городе? Ка-
кой проект воплощает в 
жизнь ваша молодежь?

Уличная библиотека - это круто!

Этот совместный социальный проект, 
получивший название «Во благо…», был задуман 
давно. Инициаторы его – приход Свято-Богояв-
ленского храма станицы Калининской и отдел 

по делам молодежи администрации Кали-
нинского района. Преодолевая любые препят-
ствия, активисты повышения качества жизни 
станичников воплотили задуманное в жизнь.
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= Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

В Первой мировой войне
2500 священников были

отмечены за проявленный 
героизм и отвагу наградами 

Российской империи.

Официально Россия 
вышла из войны по-

сле заключения Советской 
Россией 3 марта 1918 года 
Брест-Литовского мир-
ного договора со страна-
ми Четвертого союза. На 
практике же русская ар-
мия стала демобилизовы-
ваться сразу после боль-
шевистского переворота.

В советское время о 
Первой мировой войне 
было принято отзывать-
ся, как о чуждой народу и 
неудачной. Имена героев 
сознательно замалчива-
лись: им не ставили памят-
ников, об их подвигах не 
говорилось в учебниках. 
Был забыт и подвиг воен-
ного духовенства. Только 
в последние годы стали 
известны имена военных 
священников, выполняв-
ших на войне свой па-
стырский долг. В 2017 году 
мы воздаем молитвенную 
память о подвиге офице-
ров, солдат и сестер мило-

сердия русской армии. Хо-
чется вспомнить и подвиг 
православных пастырей, 
шедших с крестом Христо-
вым и верой наравне с рус-
скими солдатами.

Полковые священники 
в полной мере разделили 
со своей воинской паствой 
трудности армейской жиз-
ни. Вместе с солдатами 
и офицерами они жили 
в окопах, шли в бой, го-
рели и тонули в военных 
кораблях. 
Ге н е р а л 

А.А. Брусилов вспоминал: 
«В тех жутких контра-
таках среди солдатских 
гимнастерок мелькали 
черные фигуры: полковые 
батюшки, подоткнув рясы, 
в грубых сапогах шли с 
воинами, ободряя робких 
простым евангельским 
словом и поведением… 
Они навсегда остались 
там, на полях Галиции, не 
разлучившись с паствой..».

Как и в мирное время, 
з а д а ч а 
военных 
пастырей 
состояла, 
п р е ж д е 
всего, в 

совершении Таинств и 
в проповеди Евангелия. 
По инструкции во время 
сражения местом пребы-
вания военного священ-
ника был передовой пе-
ревязочный пункт. Сюда 
несли раненых, которых 

нужно было исповедовать 
и причащать. Священни-
ки имели и медицинские 
навыки, чтобы в случае 
необходимости помочь 
врачам и санитарам.

В перерывах между 
боями пастырь слу-

жил молебен на позициях 
и беседовал с воинами. В 
задачу священника вхо-
дило погребение убитых. 
Труд этот был не про-
стым. Собирать убитых с 
поля боя, когда полк ушел 
вперед, было сложно. Тела 
умерших приходилось 
разыскивать, порой под 
обстрелом, на огромных 
площадях ожесточенных 
сражений. По положению 
хоронить убитых должны 
были местные жители под 
руководством священни-
ка. Также создавались ко-
манды для рытья могил из 
санитаров и музыкантов. 

На практике в районе 
сражения никаких жите-
лей могло и не быть, а по-
гребальная команда часто 
оказывалась далеко. Два 
человека – священник и 
псаломщик, конечно же, 
не смогли бы собрать уби-
тых в одно место, выкопать 
могилу и поставить крест. 
И пастырь сам искал слу-
чайных помощников для 
совершения погребения.
(продолжение
на стр. 5). 

Более ста лет отделяют нас от начала 
Первой мировой войны – Великой, как называли 
ее в России. Она началась 19 июля (1 августа) 
1914 года и продолжалась до ноября 1918 года, 
охватив большинство стран мира. В нее было 
втянуто свыше полутора миллиардов человек. 
Сражались многомиллионные армии. На теа-
тры военных действий поступали невиданные 

по численности людские резервы и материаль-
но-технические средства. В странах-участни-
цах было мобилизовано свыше 173 миллионов 
человек. Продолжительность войны превзош-
ла всякие ожидания. Потери убитыми и умер-
шими от ран составили 10 миллионов человек, 
раненых насчитывалось 19 миллионов, из них 
около 3,5 миллиона остались инвалидами.

Православное духовенство 
в годы Первой мировой войны
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По спискам,
опубликованным в журнале 

«Вестник военного 
и морского духовенства»,

в боевых действиях, начиная 
с 1914 года по октябрь 1917 года,
было убито 25 священников, 
от ран и болезней умерло 54,

были ранены
80 священнослужителей. 

Через немецко-австрийский 
плен прошло

76 военных священников. 
Немало их умерло от ран

по возвращению в Россию.

Священники гибли 
во время соверше-

ния треб и проповедей 
на передовых позициях. 
Немалое их число оказа-
лось в плену. И там они 
оставались на своем по-
сту – рядом с паствой, ис-
полняя свой священни-
ческий долг и в условиях 
лагерной жизни, разде-
ляя с воинами все лише-
ния и скорби плена. А 
лишения были серьезны-
ми. Жизнь в лагере была 
настолько тяжелой, что, 
как утверждают истори-
ки, «многие священники 
не выдерживали этих ус-
ловий и, разбитые нрав-
ственно и физически, об-
ратились в инвалидов, 
а некоторые умерли». 

Находясь вдали от 
Родины, в окружении 
враждебно настроен-
ных иноверцев, плен-
ные солдаты и офице-
ры испытывали тоску 
по всему, что было свя-
зано с Отечеством и 
Церковью. Богослу-
жение давало возмож-
ность не только соеди-
ниться с Богом, но и 
окунуться в привычную 
атмосферу православного 
быта. Но лагерное началь-
ство не желало доверять 
духовное окормление во-
еннопленных русским по 
национальности священ-
никам. Русские пастыри 

не допускались, 
например, в 

специальные лагеря для 
пленных украинцев, кото-
рых немецко-австрийское 
командование старалось 
привлечь на свою сторону.

Недоверие к русским 
священникам со стороны 

немцев было порой на-
столько велико, что  даже 
напутствовать умирающих 
разрешалось в исключи-
тельных случаях, напри-
мер, когда они были прак-
тически без сознания. И 
все же пастырям удавалось 
добиваться совершения 
богослужений и даже про-

изнесения про-
поведей.

Свою вер-
ность Христу 
многие воен-
ные пастыри 
засвиде тель-
ствовали после 
революции 1917 
года. Хранимые 
Богом на по-
лях сражений, 
многие из них 
погибли в годы 

сталинского правления. 
Еще в годы Первой миро-
вой войны планировалось 
создание книги памяти 
русских героев. Разумеется, 
после революции проект 
этот не был осуществлен.

11 ноября 1918 года 
в одиннадцать часов по 
Гринвичу страны Антан-
ты объявили об оконча-
нии Первой мировой во-
йны орудийным салютом. 
Война, продолжавшаяся 
четыре года, три месяца и 
десять дней закончилась 
победой Антанты над стра-
нами Центрального блока.

Война, которую в Рос-
сии называли Отечествен-
ной, Великой, оказалась 
самой забытой. Имена ее 
героев преданы забвению, 
их могилы утрачены и за-
брошены. До 

2014 года ни в 
России, ни на Ку-
бани не было ни одного 
памятника, посвященного 
подвигам и славе героев 
Первой мировой войны.

В целях сохранения 
исторической па-

мяти, а также воспита-
ния высоких духовных, 
нравственных качеств и 
патриотических чувств 
сегодня проводится ком-
плекс мероприятий, на-
правленных на увекове-
чение памяти участников 
Первой мировой войны и 
всестороннее освещение 
событий периода 1914-
1918 годов. В городах 
Москве, Калинингра-

де, Краснодаре, Пскове 
установили памятники в 
честь участников Первой 
мировой войны. Изданы 
книги, освещающие исто-
рию войны, проведены 
научно-теоретические 
конференции, викторины 
и конкурсы, развернуты 
экспозиции в музеях. Из 
небытия вернулись име-
на многих участников и 
героев Первой мировой 
войны. Вечная им память.

Николай ШЛЫКОВ,
казачий полковник.
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Один из храмов станицы Новощербиновской.

Ранней весной 1918 
года советская 

власть начала проводить 
антиказачью политику. 
Последней каплей, пере-
полнившей чашу терпения 
людей, стали бесконечные 
поборы. У казаков забира-
ли то хлеб, то лошадей для 
содержания скопившихся 
в Ейске красных отрядов. В 
апреле, используя промахи 
новой власти, в некоторые 
станицы Ейского отдела 
были засланы белые офи-
церы. Центром подготовки 
восстания стала станица 
Ясенская. Советская власть 
была также  свергнута в ста-
ницах Копанской, Бринь-
ковской, Привольной, 
Ольгинской, Чепигинской, 
Новощербиновской, Ста-
рощербиновской, Камыше-
ватской, Должанской… 

В Ейске был спешно из-
бран РевВоенСовет, город 
готовился к обороне, про-
ходила мобилизация фрон-
товиков и всех, кто умел 
держать оружие. Наступать 
казаки начали на Фоминой 
неделе, после Пасхи. Ново-
щербиновцы рано утром 
зазвонили в набат, как на 
мобилизацию. Правда, ору-

жия почти не 

было, но надеялись добыть 
их у большевиков. Молебен 
отслужили священники 
Алексий Мелиоранский и 
Давид Чубов. Выступив, 
казаки сходу взяли Старо-
щербиновскую и двину-
лись на Ейск. 

Ощетинившийся око-
пами город встре-

тил их артиллерийским 
огнем, залпами орудий с 
кораблей Азовской флоти-
лии. К утру 1 мая казаков 
из города выбили, отбро-
сили в степь. Началось пре-
следование. Щербиновцы 
заняли оборонительные 
позиции. В своей автобио-
графии протоиерей Давид 
Чубов писал: «… Боль-
шевики собрали в Старо-
щербиновской жен и детей 
повстанцев, отправили их 
к мужьям и отцам, пред-
ложив вернуться домой 
без страха, потому что они 
«не по своей воле присое-
динились к восставшим, а 
по мобилизации». А ново-
щербиновцам был предъ-
явлен ультиматум: сдать 
все оружие и покаяться… 
иначе станица будет снесе-
на с лица земли…». Когда 
требования были выпол-
нены, «неблагонадежные» 

были арестованы, в числе 
их и оба священника.

В своих записях отец 
Давид повествует, 

что все 14 арестованных, 
а затем еще 10 были по-
сажены в каземат. Вскоре 
местный совдеп провел 
судебное заседание над 
арестованными. Священ-
ников и большую часть 
арестованных оправдали. 
Но оставили под стражей 
до прибытия карательного 
отряда. О прибытии кара-
телей возвестил пушечный 
выстрел (для устрашения). 
А затем красные отперли 
каземат. Арестованные 
подверглись оскорблени-
ям и издевательствам. В 
полночь «на допрос» увели 
отца Алексия Мелиоран-
ского. Через полчаса на до-
прос вызвали отца Давида. 
Стоявший на посту крас-
ноармеец прошептал: «Ба-
тюшка, спасайтесь, убили 
отца Алексия, стреляли в 
упор… Вас шукают, хотят 
убить…».  В кутерьме и 
темноте конвоиры-казаки 
отца Богдана провели по 
другою сторону постройки. 
Спасся он чудом. Позже су-
мел эмигрировать.

Архивные документы 
подтверждают, что 7 мая 
1918 года (по старому сти-
лю) отец Алексий Мелио-
ранский был убит в числе 
других жертв красного 
террора. Архиерейским 
собором Русской Право-
славной Церкви Зарубе-
жом он внесен в 1981 году 
в список Новомучеников и 
исповедников Российских, 
представленных к просла-
влению в ликах святых.

Олег ГАЛЬЧЕКО,
      член Ейского
отделения РОИА.

Алексей Тимофеевич
Мелиоранский

(фото не сохранилось)
родился

в 1871 году в с. Харина
Тульской губернии

в семье псаломщика.
Окончил Тульскую 

Духовную семинарию
и 18 декабря 1893 года 

был определен
диаконо-учителем 

Покровской церкви 
с. Песчанокопского 

Ставропольской 
губернии.

Проявляя яркий 
педагогический

талант, будущий
новомученик
прошел путь

преподавания и 
священнослужения 

в храмах
Кубанской области

(в Воздвиженской 
церкви

ст. Привольной,
Покровской церкви 

ст. Копанской,
Свято-Троицкой и 

Николаевской церквях
ст. Новощербиновской).

Взысканиям
не подвергался,

отпусков не брал. 
Назначался

следователем по 4-му
благочинническому

округу,
избирался депутатом 
на общеепархиальные

съезды. Имел
многочисленные

церковные
и государственные 

награды.
Был женат, имел 

троих детей: Виктора, 
Зою и Александра, 

которым дал хорошее 
образование.

Мученик Алексий Мелиоранский
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В средней школе хутора Белый прошел час пра-
вославия, тема которого – «Крещение Господне». 
Настоятель храма новомучеников и исповедни-
ков Российских, и одновременно – настоятель 
строящегося на хуторе Белом храма во имя По-
крова Пресвятой Богородицы иерей Константин 
Мальцев,  рассказал ребятам о важности и значи-
мости праздника на сегодняшний день.

Такие встречи очень интересны для школьников. 
Не удивительно, что актовый зал школы был пере-
полнен. Ребята используют любую возможность, что-
бы пообщаться со священником. В этот день батюш-

ку засыпали многочисленными вопросами, 
на которые он отвечал с удовольствием.

Час православия в хуторе Белом

Как и тысячи россий-
ских студентов, перво-
курсники каневского тех-

никума «Знание» в день 
святой мученицы Тати-
аны – покровительницы 

студенчества получали 
поздравления от препода-
вателей, представителей 
районной администрации 
и духовенства. 

Гости торжества при-
соединились к поздрав-
лениям и пожеланиям, 
высказанным учащимся  
директором техникума 
Андреем Лымарем. Он  
отметил, что при полу-
чении знаний особенно 
важны активность и по-
слушание. 

Помощник благочин-
ного Каневского церков-

ного округа по катехи-
зации и религиозному 
образованию иерей Геор-
гий Рогальский расска-
зал студентам о подвиге 
мученичества Татианы 
Римской, о великом де-
ятеле российской науки 
М.В. Ломоносове, особо 
отмечая его праовслав-
ную жизненную пози-
цию. И, желая ребятам 
крепости духа и мудро-
сти на пути образова-
ния, передал в фонд сту-
денческой библиотеки 
литературу.

Студентам - в Татьянин день

В районном Доме куль-
туры и спорта станицы 
Староминской для уча-
щихся школ прошла мо-
лодежная патриотическая 
акция «Невская тверды-
ня», посвященная 73-й 
годовщине со дня полного 
освобождения города Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. В мероприятии 
приняли участие ветера-
ны войн и труда, а также 
помощник благочинного 
Староминского церковно-
го округа по работе с мо-

лодежью священник Свя-
то-Казанского храма 
иерей Николай Слынько.

Ребята узнали о страш-
ных днях блокады, о му-
жестве и стойкости ле-

нинградцев, их вере в 
победу. Рассказывая о не-
победимой силе духа  ле-
нинградцев, отец Николай 
напомнил школьникам о 
важности сохранения па-
мяти о подвиге нашего на-
рода в годы Великой Оте-
чественной войны. И о том, 
как важно быть патриота-
ми своего Отечества.

Присутствующие поч-
тили память сотен тысяч 
погибших и умерших от 
голода и холода жителей 
города-героя Ленинграда.

Молодежная акция в Староминской
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Базовые знания биоло-
гии лесных зверей Юрий 
Николаевич получил еще 
в лесохозяйственной ака-
демии. Да и четверть века 
работы в Каневском лес-
хозе позволили ему хо-
рошо изучить кубанскую 
флору и фауну. Сегодня 
все свободное от основ-
ной работы время он от-
дает жильцам зооуголка, 

которые появляются в нем 
с завидным постоянством 
– то охотники привез-
ут замерзшего лебедя, то 
журавля-подранка селяне 
попросят выходить. Есть 
здесь и экзотические пти-
цы – фазаны, утки-ман-
даринки, есть и привыч-
ные обитатели кубанских 
плавней и лесополос. 

На зеркальной глади 
пруда  мирно соседствуют 
лебеди, гуси и утки разных 
пород. Но чтобы их жизнь 
действительно стала мир-
ной, пришлось  в свое вре-
мя тех, кто не умеет жить 
по-добрососедски, пере-
воспитывать. Для прожи-
вания в вольерах подбира-
ют схожих по типу питания 
и поведения обитателей. 

Конечно, наибо-
лее разнообразно в 
уголке живой при-
роды представле-
ны пернатые. Вот 
большая клетка для 
вьюрковых. Рядом 

– певчие лесные, к кото-
рым летом подселяются 
канарейки.

В нескольких шагах от 
них – горделивые фаза-
ны: золотые, серебряные, 
кавказские. Перекусить 
к ним залетают белос-
нежные  голуби. Но все 
больше здесь появляет-
ся и других обитателей.  
Многим из них прожи-
вание в центре Ейска 
так нравится, что они 
заводят большие семьи. 
Декоративные кролики 
так размножились, что 
их пришлось выпустить 
на свободу. К переезду из 
клетки приглашают и бе-
лок – очень хотят люби-
тели природы расселить 
их в домиках на деревьях 

парковой зоны храмово-
го комплекса.

Увеличилось и чис-
ло обитателей глубин 
пруда. Прежде в толще 
его воды безраздель-
но  властвовали лишь 
черепахи. И порой они 
вели себя агрессивно по 
отношению к утятам. 
Но недавно в пруд за-
селили карпов, которые 
во взрослом состоянии 

вырастают до полуме-
тра. Так что жизнь и в 

этой части 
уголка жи-
вой приро-
ды стано-
вится все 
более ин-
тересной.

Жители 
зооуголка 
не боятся 
своих го-

стей, открыты к общению. 
Так и кажется, что сейчас 

заговорят. Общаться с 
ними малышам одно удо-
вольствие.

Открыт зооуголок для 
всех посетителей, невзи-
рая на возраст и харак-
тер. Главное, чтобы его 
посетители могли и в 
храм зайти, и на  свежем  
воздухе отдохнуть, и де-
тям радость доставить.  
Здесь рады каждому!

Алена ВАРУХА.

В зооуголок, что несколько лет назад 
появился  при храме Архистратига Миха-
ила, юные посетители спешат при любой 
погоде. Ведь чудо общения с живой приро-
дой для них доступно в самом центре го-
рода. Обитатели зооуголка осваивали эту 

территорию постепенно. Но особенно 
активно ее население стало разрастаться в 
последнее время, после того, как по благосло-
вению настоятеля, протоиерея Романа Дей-
неги, надзор за братьями меньшими взял на 
себя прихожанин Юрий КУЗЬМИН.


