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В своей творческой работе я хочу рассказать о культурных традициях 
нашего края. К сокровищам и святыням каждого места относится храм. 
Свою работу я хочу начать словами А. Лотина:
Храм – это дом, посвященный Богу,
Храм – это общей молитвы зов,
Храм – это свечи, кресты и иконы,
Храм – это светлая песнь веков.
Храмы украшают, облагораживают наше суетное бытие, радуют глаз, 
умиротворяют душу  и внешней зримой красотой, и гармоничным звоном 
колоколов. 
Главное же назначение храма в том, что это общий дом Бога и верующих в 
Него. Это место, специально предназначенное для встречи с Богом и для 
соборной молитвы Ему.
Храм – это символ грядущего, символ будущего века, единства Бога и 
Вселенной. В храм должна войти вселенная, ангелы, люди и вся природа. 
Христос проходит свой  земной путь и оставляет после себя церковь, как 
свой дом,  где он будет вечно пребывать со своим народом. Храмы 
составляют не только необходимую принадлежность христианского 
богослужения, не только лучшее украшение каждого города и деревни, но 
и национальное культурное сокровище, и святыню каждого государства. 

Я хочу рассказать о храме Казанской 
иконы Божией Матери, который 
расположен в селе Солдатка Утянского 
сельского округа. Этот памятник является 
памятником архитектуры нашего района. 
В 1801 году в селе Солдатка произошла 
закладка камня будущего храма. Церковь 
была заложена в  год воцарения 
Александра1.  Храм возводился по 
проекту зодчего Карла Ивановича Бланки. 

Церковь строилась на средства помещика этого же села Владимира 
Яковлевича Бехтеева. Долгих 11 лет возводился этот храм. В 1812 году 13 
июля  храм был освящен епископом Гилатоном.  Так получилось, что в 
день освящения в храме был провозглашен царский манифест о начале 
войны с Наполеоном, документ под заголовком «Первопрестольной 
столице нашей с Наполеоном» был зачитан устроителем храма 
Владимиром Яковлевичем Бехтеевым.  Вместе с многочисленными 
прихожанами, на состоявшемся тут же молебне «О даровании  победы 
христолюбивому  русскому воинству» находились и квартированные в 
селах Верхнее – Покровской волости Бирюченского уезда драгуны из 
кавалерийского полка Назария Баклан-Бутурлина.
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Жизнь церкви размеренно текла вплоть до революции 1917 года. В 20-30 е 
годы прошла волна гонения на священнослужителей и очень много храмов 
по всей России было разрушено, произошло отделение церкви от 
государства. И у нашей  церкви были отобраны земли, которые ей 
принадлежали до революции. 
Но что немало важно, в отличие  от других храмов, которые были закрыты, 
разрушены, или отданы под складские помещения, храм в селе Солдатка 
никогда не закрывался и в нем все время звучали молитвы и песнопения 
восхваляющие Бога. Прихожане Казанского храма не дали закрыть свою 
церковь. Верующие под угрозой жизни охраняли свою церковь как днем, 
так и ночью. Многие из них пострадали. 
Большое влияние на приход церкви и вклад в ее развитие, на то, что она не 
закрылась, оказал служивший до 1935 года отец Александр, который был 
патриотом своего Отечества, сподвижником православной веры, 
любившим своих прихожан. В 1935 году отца Александра забрали в НКВД 
и там после пыток несломившегося служителя расстреляли.
Мирное время закончилось, грянула Великая Отечественная война. 
Многие священнослужители ушли на фронт. И даже в месяцы немецкой 
оккупации села Солдатка тут продолжались богослужения, и всякий раз 
они заканчивались молитвой «О даровании победы христолюбивому 
русскому воинству». Это еще одна страничка героического подвига 
здешних жителей и духовного подвижничества церковного клира. 
Во время войны службу в храме продолжал отец Георгий. По рассказам 
долгожителей нашего села люди шли в храм с большой надеждой, в эти 
тяжелые годы для нашего Отечества. И эту надежду нам давал отец 
Георгий. Люди верили ему и надеялись на долгожданный мир и покой. И 
они наконец-то дождались мира.
Начиная с 1947 года в нашем храме доносил слово Божие всеми 
уважаемый и почитаемый священнослужитель отец Пателеимон. По 
рассказам жителей села Солдатка, Болотнова Федора Тихоновича и 
Бабиченко Ольги Васильевны, отец Пантелеимон сумел сплотить жителей 
соседних сел (Прилепы, Уточка, Покровка, Плюхино, Большебыково, 
Боровое) вокруг храма, так как в этих храмы были разрушены.  Он также 
сумел придать храму первоначальный вид. Своими руками отец 
Пантелеимон возил песок, носил воду, штукатурил стены, восстанавливал 
полы. Ведь государство в то время храмам не помогало, все держалось на 
руках отца Пантелеимона и старосты храма Шестакова Федора Ивановича.
Отец Пантелеимон нес службу до глубокой старости, даже больным он 
продолжал доносить слово Божие людям. В 1970 году Отец Пантелеимон 
умер и был похоронен с почестями на нашей земле. И по сегодняшний 
день прихожане помнят и чтят отца Пантелеимона.
С 1971 по 1972 годы в храме служил отец Анатолий. С 1972 года храм 
возглавил отец Павел и прослужил здесь до 1979 года.
С 1979 по 1986 годы в храме священнослужителями были отец Георгий, 
отец Алексий, отец Димитрий.
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С 1986 года по настоящее время службу в храме 
проводит протоиерей Вивчарик Евгений Михайлович. 
При отце Евгении храм реставрирован как снаружи, 
так и внутри. 
Жизнь человека – это особый дар, данный Богом. Отец 
Евгений, человек на селе уважаемый, ведь его жизнь 
на виду, а сколько нужно тепла, добра, любви к 
каждому жителю села!? Сейчас время не простое, но 
были ведь времена и тяжелее, и стойко справлялся со 
всеми трудностями русский народ. По-разному судьба 

распоряжается с человеком, кажется, как мог наш батюшка (так 
почтительно его называют жители) оказаться в глубинке России. Сам он 
родом из Тернопольской области села Озаряное. Любовь к священству ему 
привил с детства его дедушка. В жизни отца Евгения было все и школа, и 
техникум, работа, спорт (мастер спорта по греко-римской борьбе), армия, 
институт – но суть его жизни была в другом. Поступил в Сергиево 
Посадскую духовную семинарию, а заканчивал Белгородскую духовную 
семинарию – в связи с переводом в Белгородскую область. В 1986 году 
был рукоположен в священники и направлен в село Солдатка. Вместе с 
ним следовала его помощница и жена матушка Мария. Здесь же родились 
дети: дочь Наталья и сын Михаил. Отец Евгений очень чуткий, 
отзывчивый, трудолюбивый, к нему многие приходят за советом и 
помощью не только делом, но и словом может помочь. 
В 2001 году в честь 200-летия закладки первого камня храма Казанской 
иконы Божией матери его посетил архиепископ Белгородской и 
Старооскольской епархии  Иоанн. 
Каждый год церковь отмечает два престольных праздника в честь 
Казанской иконы Божией Матери: 21 июля и 4 ноября.

Празднование Божией Матери 8 июля (сегодня этому дню 
соответствует 21 июля по гражданскому календарю) в честь 
Ее Казанской иконы имеет своим началом чудесное явление 
ее в Казани в 1579 г. Матроне, девятилетней дочери 
стрельца Онучина, вознамерившегося поставить себе новый 
дом на месте пожарища, во сне явилась Матерь Божия, 
повелевая сообщить архиепископу и градоначальникам, 

чтобы они извлекли из земли Ее образ, указав и место на пепелище, где 
надо было копать. 
Так как никто не обращал внимания на слова ребенка, Матерь Божия 
явилась вторично, а на третий раз девочка во сне увидела саму икону, от 
которой исходил грозный голос: «Если не поведаешь глаголов Моих, Я 
явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать испуганной девочки 
отвела дочь к воеводам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил 
словам ребенка.
Наконец, 8 июля, мать с помощниками стала рыть по указанию дочери, но 
только, когда сама девочка взялась за заступ и стала копать около печи, 
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появилась икона Богоматери, обернутая в ветхий суконный рукав. Лик 
иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не 
пострадавший от огня . Узнав о чуде, архиепископ с градоначальниками 
торжественным крестным ходом пришли на место чудесного обретения 
иконы и перенесли ее в церковь Николы Тульского. 

Казанский храм в селе Солдатка устроен в 
виде продолговатого корабля, это значит, что 
церковь – подобие корабля Ноева ковчега, 
ведет нас по морям жизни к тихой пристани в 
Царствии Небесном. Здание храма заверщено 
сверху куполом, изображающим собой небо. 
Купол же заканчивается головой, на которой 
ставиться крест во славу главы церкви – 
Иисуса Христа. Над входом в храм построена 
колокольня, на которую ведет узенькая 

лестница. 
На дверях храма, как бы охраняя его, изображены Архангел Гавриил и 
апостол Петр, держащий ключи. При входе в звонницу на правой и левой 
стороне отображены лики преподобных Печерских святых: Антония и 
Феодосия. При входе в сам храм изображен образ Покрова Пресвятой 
Богородицы в красном одеянии и держащей в руках омофор. Она как бы 
покрывает им всех прихожан от всякого зла и для спасения.
По правой стороне храма находится канон и Распятие. Над средней частью 
храма возвышается купол, символизирующий небо, на нем изображены 
двенадцать апостолов, семь Архангелов и венчает их Троица: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Святой Дух.
Также по праву сторону находится клирос, где певчие возносят 
песнопения. Алтарь отделен иконостасом. В храме находится много 
старых икон. Двери храма все время открыты для прихожан, всегда 
возносится к небу колокольный звон, приглашая в дом Божий.
В 2012 году Россия отметит 400-летие окончания смуты, а церковь 
Казанской иконы Божией Матери села Солдатка отметит свое 200-летие.
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