
Храм Вознесения Господня  

(Россия, Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул.Советская, 164) 

Дата освящения: сентябрь 1992 г 

Настоятель храма: Иерей Василий Свистун 

Храм открыт ежедневно, суббота - 9:00 

панихида, в 17:00 Всенощное Бдение. 

Воскресенье - 8:30 Литургия 

Количество прихожан: 80-90 человек 

Главные и почитаемые святыни храма: 

икона Иоасафа Белгородского (икона 

принесена казаками ст. Камышеватской в конце 19 века) 

Святые мощи: Василия Московского, Персидских мучеников 

 

 

 

Престольные праздники: Вознесения Господня - Июнь 9  

Вознесение Господне (Вознесение) — событие новозаветной истории, восшествие Иисуса 

Христа во плоти на небо, а также установленный в память этого события и обещания о 

Его втором пришествии переходящий христианский праздник, полное 

название: Вознесе ние Го спода Бо га и Спаси теля на шего Иису са Христа  , который 

отмечается в 40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг. Как изъясняет Афанасий 

Великий, Вознесение Спасителя означает обо жение. Его человеческой природы, которая 

становится невидимой для телесного ока. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 Главное чудо храма – обретение нового здания в 1992 году. Администрацией 

Камышеватского сельского округа Православной церкви был передан дом, 

принадлежавший в конце 19 века Казачьему войску. В этом доме находилось правление 

казаков. В доме сохранились хранилища, в которых находились казачьи реликвии. В доме 

до сих пор остались изначально имевшиеся двери, перекрытия, входной козырек.  

  

 Убранство храма 

 

 

  
 

Краткая историческая справка 

    Камышевый посёлок был основан беглыми крепостными крестьянами с Украины и из 

России в 1778 году. В этом поселке жили 37 семей. Они пришли сюда семьями с 

нехитрым скарбом.  

     В 1798 году во время объезда атаманами Азовского побережья Камышевый поселок 

был обнаружен и приписан к казачьему округу. Итак, население поселка Камышевого, 

вольно проживавшее 20 лет, стало официально значиться жителями куреня 

Камышеватского, который был образован ещё в 1774 году.  Известно, что к середине 19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1774_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


века в станице была возведена Вознесенская деревянная церковь. При ней была 

образована церковно-приходская школа. 

  

 

    В 1848 году курень переименовали в станицу Камышеватскую. Таким образом, станица 

Камышеватская стала считаться основанной в 1848 году на побережье Азовского моря, в 

пределах Ейского округа Черномории - области Черноморского казачьего войска. 

    В начале 20 века в станице Камышеватской было уже две церкви. В центре станицы 

была построена каменная Покровская церковь. 

 

 

    Оба храма были разрушены в середине 30 годов. Строительные материалы 

использовались для строительства хозяйственных построек. В настоящее время можно 

отыскать остовы от фундаментов храмов в центре станицы.  

    Храм открыт приходской общиной с 1992 года. Здание построено казаками в начале 20 

века, для сбережения финансовых средств. На протяжении 22 лет приход сменило около 

17 священнослужителей. Наибольшую роль в становлении прихода сыграл отец Борис. К 

сожалению, из-за болезни детей он был вынужден вернуться во Владимирскую область. 

     Иконы в храме собраны из домовладений станичников. Иконостас изготовлен вручную 

местными мастерами в начале 20 века.  

      Убранство храма простое. Храм уютный и божественный. 

В 2012 году во двое храма устроена колокольня. Первый колокол – морская рында, 

остальные колокола изготовлены из металлических баллонов Звонарь- местный 

послушник. Звон от колоколов слышен во всех частях станицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


      9.04.2016 г Епископ Ейский и Тимашевский Герман совершил Божественную 

Литургию в храме Вознесения Господня станицы Камышеватская 

9. апреля в субботу 4-ой седмицы Великого поста, Преосвященнейший Герман, епископ 

Ейский и Тимашевский, совершил Божественную Литургию по чину святителя Иоанна 

Златоуста в храме Вознесения Господня станицы Камышеватской. 

     Его преосвященству сослужили благочинный церквей Ейского округа протоиерей 

Роман Дейнега, настоятель храма иерей Василий Свистун, штатный клирик 

кафедрального собора Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца города Ейска 

диакон Петр Акинфин. 

      За Богослужением были вознесены особые прошения на сугубой ектении и прочитана 

молитва о мире на Украине. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Роман 

Дейнега. По окончании литургии Преосвященнейший епископ Герман возглавил 

заупокойную панихиду, а также обратился к пришедшим на совместную молитву с 

проповедью. 

 

Фотографии экспедиции с отцом Василием Свистуном 

  

  



 

 
 

Иоасаф (Горленко) (1705 - 1754), епископ Белгородский и Обоянский, святитель.  

Память 4 сентября в день перенесения мощей, 10 декабря в день кончины, в Соборах 

Курских и Радонежских святых. В миру Иоаким Горленко, родился 8 сентября 1705 года в 

Прилуках, Полтавской губернии в семье полковника. Образование получил в Киевском 

Братском училище. Родители мечтали, что сын их пойдет по стопам отца и будет 

военным. Но Господь готовил ему другой путь. В стенах академии он ощутил влечение к 

монашеской жизни. 7 лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся 

родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский 

постриг. Но в 1725 оду он тайно от них принял рясофор с именем Иларион в Киевском 

Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию с именем 

Иоасаф в Киево-Братском монастыре. 8 января 1728 г. рукоположен во иеродиакона и 

определен учителем Киево-Братского училища. Ему было поручено ответственное 

послушание в должности экзаменатора при Киевской архиепископии.  

8 ноября 1734 г. был рукоположен во иеромонаха и переведен в Киево-Софийский 

архиерейский дом. Одновременно назначен членом Киевской духовной консистории. 

Исполняя должность экзаменатора, он приложил много усилий к исправлению 

нравственных недостатков приходского духовенства. Консисторская должность святителя 

была прекрасной школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо 

изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии.  

24 июня 1737 г. возведен в сан игумена Лубенского Мгарского Спасо-Преображенского 

монастыря. Много сделал для благоустройства обители. 14 сентября 1744 г. был возведен 

в сан архимандрита. 24 января 1745 г. назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры, 

оставаясь настоятелем Мгарского монастыря. В те годы требовалось много сил для 

восстановления Сергиева монастыря после пожара. 2 июня 1748 г. был хиротонисан во 

епископа Белгородского в соборной церкви Петропавловской крепости Петербурга.  

Белгородская епархия была очень обширная, в ней насчитывалось до 1060 церквей. В 

первый же год святительства св. Иоасаф предпринял поездку до епархии и затем ежегодно 

совершал такие поездки. Духовенство епархии еще далеко не отвечало своему званию и 

иногда служило соблазном для пасомых. Поэтому святитель Иоасаф очень строго 

взыскивал за всякого рода проступки, допускаемые священно и церковнослужителями. 

Его строгость (вынужденно - по обстоятельствам того времени) доходила до применения 

телесных наказаний к духовенству. Поссорившимся между собой священнослужителям он 



запрещал приступать к совершению божественной литургии до примирения.  

Строгость архипастыря сочеталась с пастырской любовью, с заботливостью о нуждах 

духовенства, с горячим желанием защищать его от произвола различных светских лиц. 

Любовь святителя простиралась не только на духовенство. Он с милосердием относился 

ко всем страждущим, притесняемым и нищим. Последние имели свободный доступ к 

святителю и могли в любое время приходить к нему и находить в нем отца, заступника и 

благодетеля. Все доходы с вотчин архиерейского дома святитель употреблял на помощь 

неимущим. Милостыню он любил творить втайне. Это делалось так. Перед праздниками 

христианскими он посылал своего преданного келейника в жилища бедных с подаянием 

деньгами и одеждою. Этому келейнику он давал указание положить дар у окна или 

порога, три раза стукнуть в стену для привлечения внимания хозяев, самому же поспешно 

удалиться. Предание уверяет, что святитель сам под покровом ночи любил разносить 

подаяние бедным. Сострадательный и милосердный к другим, святитель был очень строг 

к себе - в келейной своей жизни он сохранил нищету инока. Он был настолько 

нестяжателен в жизни, что по его кончине у него было найдено несколько медных монет, 

и погребение, по разрешению Св. Синода, пришлось совершить на запасные суммы 

архиерейского дома. Он был ревностным молитвенником пред Богом, с горячими слезами 

совершал святитель божественную литургию. И рано утром, и поздно вечером келейник 

святителя всегда заставал его на молитве. Однажды этот келейник (впоследствии 

соборный протоиерей г. Изюма) видел в сонном видении святителя Иоасафа молящимся в 

некоем чудном храме, исполненном благоухания, причем святитель преподал ему 

наставление на текст: "непрестанно молитеся". Этот призыв к непрестанной молитве 

выразился у него в написании ежечасной молитвы, которую он каждый час читал сам и 

советовал другим: "Буди благословен день и час..." Усиленные подвиги в юности 

надломили здоровье святителя. Как он сам говорил на одре болезни: "излишняя святость в 

начале не дает мне ныне веку дожить". Чувствуя приближение кончины, святитель 

испросил разрешение Св. Синода навестить своих родителей.  9 мая 1754 г. он отслужил в 

Белгороде последнюю литургию, просил у всех прощение и всех разрешил. Он ясно 

говорил, что Белгорода он уже более не увидит. Перед отъездом святитель дал указание, 

чтобы для него готовили место вечного упокоения, причем просил, чтобы все постарались 

сделать к осени. Побыв у родителей до осени, святитель отправился в свою епархию. По 

дороге он заехал в с. Грайворон - вотчину архиерейского дома. Здесь он заболел и 

продолжать поездку не мог. Болезнь его продолжалась более двух месяцев. Во время этой 

болезни он предсказал своим келейникам всю их будущую жизнь.  

Перед самой кончиной святитель принял таинство Елеосвящения, причастился Св. 

Христовых Таин и 10 декабря 1754 г. скончался. О кончине святителя было извещено 

свыше игумену Хотмыжского монастыря Исаии и отцу святителя. Тело святителя 

Иоасафа в декабре было привезено в Белгород и оставалось непогребенным до середины 

февраля 1755 г., так как назначенный на погребение святителя преосвященный Иоанн 

Переяславский задержался в пути из-за разлива рек. За это время тело почившего 

святителя не потеряло обычного своего цвета и вида.  

      23 февраля 1755 г. было совершено погребение святителя Иоасафа. Через два года его 

тело и одежды были найдены нетленными, несмотря на сырость в склепе. С этого времени 

началось благоговейное почитание еп. Иоасафа. Все притекавшие к его гробу получали по 

вере своей исцеления.По ходатайству Питирима, еп. Курского через 156 лет после 

кончины святителя Иоасафа, он был причислен к лику святых.  

Открытие его мощей было совершено 4 сентября 1911 г. В 1920 году произошло 

надругательство над святыней: мощи св. Иоасафа были извлечены из гробницы, 

отправлены в Москву и выставлены в музее Наркомздрава. Затем их перевезли в 

Ленинград и поместили в экспозицию Музея истории религии и атеизма.  

В 1991 году мощи святителя были возвращены в Белгородский Преображенский собор, 

где и находятся в настоящее время Тропарь, глас 3. 



     Святителю Христу Богу возлюбленне, / правило веры и образ милосердия людем был 

еси, / бдением же, постом и молитвою, яко светильник пресветлый, просиял еси, / и 

прославлен от Бога явился еси, телом убо в нетлении почивая, духом же Престолу Божию 

предстоя, / чудеса преславная источаеши. / Моли Христа Бога, да утвердит Отечество 

наше в Православии и благочестии и спасет души наша.  

Ин тропарь, глас 2 

Молитвенниче издетства преизрядный, / Богоизбранный святителю Христов Иоасафе, / 

правило веры и образ милосердия благочестным житием всем являеши, / и с верою к тебе 

притекающим обильно исцеления источаеши. / Моли Христа Бога, да утвердит в державе 

Российстей правоверие, мир и благочестие и спасет души наша.  

Кондак, глас 8 

Многоразличныя подвиги жития твоего кто исповесть? / Многообразныя милости Божия 

тобою явленныя кто исчислит? / Дерзновение же твое у Пречистыя Богородицы и 

Всещедраго Бога добре ведуще, / во умилении сердечнем зовем ти: / не лиши и нас твоея 

помощи и заступления, / святителю Христов и чудотворче Иоасафе.  

Молитва 1 

О святителю Христов Иоасафе, чудотворче Белоградский! Веруем грешнии и 

недостойнии, яко очи Господни на праведных и уши Его на молитву их, и Того ради к 

молитвам твоим прибегаем и ходатайства твоего за нас просим, по глаголу апостольскому 

уповающе, яко любы твоя николиже отпадает. Во гресех и болезнех наших льну 

курящемуся и трости сокрушенней уподобихомся, и, аще живем, милостию Бога живем и 

за молитвы праведник Его. Приклони убо и ты, отче праведне, сердце твое к молению 

нашему, и предстательством твоим даждь роду христианскому от Господа мир и 

благословение. Православие укрепи, нападения же лукавнующих и беззаконных на 

Церковь Божию отжени. Умоли Отца Небеснаго избавитися нам от нашествия вражескаго, 

от междоусобий и смятений народных, от губительных поветрий и смертоносныя язвы, от 

глада, огня, потопа и иных бед и обстояний. Испроси у Христа Бога душам нашим 

крепость и телесем нашим потребное здравие, болезнем же исцеление: хромым хождение, 

слепым прозрение, разслабленным утверждение, печальным утешенеие и от всех скорбей 

избавление. Отпадшия же лозы Христовы ветви паки с тобою соедини, еяже и сам 

причастник быти сподобился еси, да тако прославится тобою пречестное и великолепное 

Имя Бога Нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

 

Молитва 2, пред честными мощами святителя глаголемая 

О великий угодниче Божий и преславный чудотворче, святителю Иоасафе! От дальних и 

ближних градов и весей сошедшеся, во еже на месте подвигов твоих помолитися и 

многоцелебныя мощи твоя облобызати, из глубины сердца взываем к тебе: жезлом 

благости, якоже пастырь добрый, упаси заблудшия овцы стада Христова, во дворы 

Господни сия всели, огради нас от соблазна, ересей и расколов, научи во странствиях 

сущих горняя мудрствовати: рассеянный ум наш просвети и на путь истины направи, 

охладевшее сердце согрей любовию ко ближнему и ревностию ко исполнению велений 

Божиих, грехом и нерадением ослабленную волю нашу оживотвори благодатию Духа 

Всесвятаго: и да твоему пастырскому гласу последующе, сохраним в чистоте и правде 

души наша, и тако, Богу помогающу, Небеснаго Царствия достигнем, идеже купно с 

тобою воспрославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Духа Святаго во веки 

веков. Аминь.  


