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В нашем городе служило немало священников, в т. ч. и военных, 

оставивших след в истории России и Гатчины. Память о некоторых из них мне 

уже посчастливилось восстановить в моих книгах, а также в очерках в 

Интернете. Напомню имена этих замечательных людей: 

 
 Александр Алексеевич Желобовский (1834 – 1910) – был священником 

Кирасирского полка в Гатчине в 1866 – 1868 годах. В 1890 году стал 

Протопресвитером военного и морского духовенства Российской империи. 5 

октября 1906 года в Гатчине была освящена Богадельня военного и морского 

духовенства, построенная попечением Желобовского и позднее носившая его 

имя. В здании военной богадельни в советское время размещался Гатчинский 

Районный совет депутатов трудящихся.  
  

Николай Васильевич Щеглов (1857 – 1913) – протоиерей, с 1885 года 

настоятель церкви Кирасирского полка в Гатчине. Заведующий Гатчинской 

богадельней военного и морского духовенства со дня еѐ основания в 1906 году. 

 

Александр Александрович Калачѐв (1862 – 1938) – с 1890 года служил 

священником в Гатчине. Был протоиереем Павловского собора и церкви 
Реального училища. 

  

Василий Андреевич Левитский (1850 – 1914) – протоиерей, с 1896 года 

настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Императорской Охоте в 

Егерской слободе в Мариенбурге. 

 

Иоанн Яковлевич Богоявленский (1879 – 1949) – протоиерей, с 1912 года 
настоятель Павловского собора в Гатчине. С 1946 года – ректор Ленинградской 



Духовной академии и семинарии. 12 июня 1947 года был пострижен в 

монашество в честь священномученика Исидора, пресвитера Юрьевского. 22 

июня 1947 года был хиротонисан во епископа Таллиннского и Эстонского.  

*** 

 В годы Великой войны 1914 – 1918 годов гатчинские священники 
окормляли гатчинских жителей, военнослужащих на фронте; несли им, 

духовное утешение в скорбях; призывали их честно исполнять свой долг, 

защищать Отчизну, помогать ближним. 

 
ВОЕННЫЕ СВЯЩЕННИКИ 

 
С началом Великой войны многие российские священники пожелали 

пойти добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках воевать с врагом. В 

1915 году Святейший Синод категорически запретил священникам идти в 

армию не на духовные должности. Однако отмечено немало случаев, когда 
священники возглавляли пешие и конные атаки, но без оружия, а только с 

крестом в руках.  

Прежде за труды на службе и подвиги на поле брани священники 

удостаивались наград, которые можно было носить поверх облачения при 

совершении богослужений. В 1885 году ношение светских знаков отличия при 

совершении богослужений в священническом облачении было запрещено. 

«Исключение из сего правила допускались лишь для знаков ордена святого 
Георгия и наперсных крестов на Георгиевской ленте». 

 

В этом очерке 

расскажу о трѐх военных 

священниках, которые 

жили и служили в Гатчине. 

Все трое были награждены 
Золотыми наперсными 

крестами на Георгиевской 

ленте.  

 

Это была высокая 

награда для лиц духовного 

звания. Крест давался за 
подвиги, совершѐнные с 

опасностью для жизни под 

огнѐм неприятеля. 

Жаловал Крест Государь 

Император по 

согласованию со 
Святейшим Синодом. 

 

 

Иоанн Николаевич Стратанович 

(1872 – 1951) 

 

 Родился в Могилевской губернии в семье протоиерея, потомственного 

дворянина. После окончания в 1897 году духовной семинарии начал службу 

полковым священником Российской Императорской армии. В начале ХХ века 

отец Иоанн служил в 4-м лейб-драгунском Псковском полку, дислоцированном 



в городе Сувалки в Царстве Польском. Представленный тогда шефу полка – 

вдовствующей Императрице Марии Фѐдоровне - Стратанович произвѐл на неѐ 

столь благоприятное впечатление, что на многие годы сделался еѐ духовником 

и другом. 

Когда началась Русско-японская война, Стратанович добровольцем 
отправился на театр военных действий; храбростью и добросовестностью 

заслужил высокую награду: Золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. 

В феврале 1913 года Стратановский был перемещѐн в Кирасирский полк 

Гатчины на открывшуюся в связи с кончиной протоиерея Н.В. Щеглова 

вакансию настоятеля полковой церкви. Перемещение произошло с соизволения 

шефа полка Государыни Императрицы Марии Фѐдоровны. 
С началом Великой войны отец Иоанн 

вместе с полком отправился на театр военных 

действий. 1 сентября 1914 года под городом 

Мариамполь Сувалкской губернии, на 

границе с Восточной Пруссией, офицеры и 

нижние чины Кирасирского полка стали 

свидетелями чудесного явления Богородицы. 
Именно Иоанн Стратанович первым прислал 

об этом сообщение в журнал «Вестник 

военного и морского духовенства».  

В 1915 году Стратановский был 

награждѐн орденом св. Анны 3-й степени с 

мечами. А летом 1916 года Императрица 

Мария Фѐдоровна наградила его золотым 
наперсным крестом с украшениями. В 

наградном деле было сказано просто — за 

заслуги. Но, думается, что при награждении 

учитывалось и то, что отец Иоанн точно и 

быстро сообщил в печати о чудесном явлении 

Богородицы кирасирам. Привожу фотографию 

отца Иоанна с двумя Золотыми наперсными 
крестами на груди. 

После Октября 1917 года митрополит Вениамин назначил отца Иоанна 

настоятелем Екатерининского собора в Петрограде. В 1918 году Стратанович 

стал служить полковым священником в Северо-Западной армии Юденича. В 

1920 году эта армия прекратила своѐ существование и Стратанович стал 

штатным священником Русского госпиталя № 2 в Копли, на севере Таллинна. 
С 1928 года отец Иоанн служил в Таллинне в часовне при Балтийской 

мануфактуре. Состоял в Объединении Георгиевских кавалеров в Эстонии.   

Отец Иоанн чудесным образом пережил нашествие фашистов. После 

войны он четверть века служил в различных храмах Эстонии. С 1946 по 1950 

год он был настоятелем Таллиннского Александро-Невского кафедрального 

Собора, а затем — настоятелем Воскресенской церкви города Нарвы.  

Как сообщил Евгений Ашихмин в газете «Молодѐжь Эстонии» (номер от 
27 сентября 2005 года), в этом соборе хранится икона «Явление Божией 

Матери в день Благовещения святому преподобному Серафиму Саровскому 

Чудотворцу». Святыня сия дорога прихожанам как одна из первых икон, 

посвящѐнных преподобному Серафиму, т. к. она написана монахинями 

Серафимо-Дивеевского монастыря к обретению мощей и прославлению 

Саровского чудотворца. Но икона дорога ещѐ и как память об Императрице 

Марии Фѐдоровне, ибо образ был подарен ей игуменьей Серафимо-Дивеевского 
монастыря Марией в 1903 году, о чѐм свидетельствует сохранившаяся надпись 

на иконе.  



Согласно некоторым источникам, икона была подарена Императрицей 

протоиерею Иоанну Стратановичу во время его службы в Гатчине, ибо Мария 

Фѐдоровна исповедовалась отцу Иоанну и весьма почитала этого священника. 

Подаренный Императрицей образ со времени настоятельства отца 

Иоанна, с 1950 года, всегда пребывал в Воскресенском соборе Нарвы, хотя в 
годы советской власти священнослужители скрывали икону от посторонних 

глаз.   

5 августа 1890 года император Александр III и его супруга участвовали в 

закладке первого камня в основание Нарвского Воскресенского храма, который 

строился для рабочих Кренгольмской мануфактуры. 

Скончался отец Иоанн Стратанович в декабре 1951 года в возрасте 

семидесяти девяти лет. Похоронен он в Псково-Печерской лавре. 

 

Григорий Павлович Солодовников 

 

 В начале ХХ века Солодовников служил священником 
113-го пехотного Старорусского полка, расквартированного 

в городе Шавли, Ковенской губернии. 

 В октябре 1912 года Солодовников прибыл в Гатчину, 

где сменил вышедшего в отставку настоятеля церкви 23-й 

артиллерийской бригады Иоанна Александровича Попова.  

 Сразу по прибытии в Гатчину отец Григорий стал 

активным деятелем Гатчинского отдела состоящего под 
Высочайшим Государя Императора покровительством 

Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне 

солдатам и их семьям. 2 декабря 1913 года в Офицерском 

собрании 23-й артиллерийской бригады состоялось общее 

собрание Отдела. Собрание отметило полезную для Отдела 

Полковой знак 113-го 

пехотного Старорусского 

полка 

Нарвский Воскресенский Кафедральный собор 



деятельность гатчинских священников, в т. ч. и иерея церкви 23-й 

артиллерийской бригады Григория Павловича Солодовникова, который был 

членом ревизионной комиссии Отдела. 
 

В начале 1914 году отец Григорий стал заведующим Богадельней 

военного и морского духовенства, расположенной на Багговутовской улице 

(ныне в этом здании размещается Районная администрация). В марте того же 

года, не прерывая службы в бригаде, Солодовников стал главным священником 

гатчинского гарнизона.  

 

С началом Великой войны 
23-я артиллерийская бригада 

покинула Гатчину, уйдя на 

фронт. Но отца Григория в 

бригаде уже не было: его 

направили священником в 60-й 

пехотный Замосцкий полк, до 

войны дислоцированный в 
Одессе. Отца Григория 

направили в полк временно, но 

в 23-ю артиллерийскую бригаду 

Солодовников больше не 

вернулся.  

 
Кроме 60-го пехотного 

Замосцкого полка, воевавшего 

на территории Царства 

Польского, отцу Григорию 

довелось во время Великой 

войны служить ещѐ в 

нескольких воинских частях. 
 

На полях сражений отец 

Григорий проявил себя с лучшей 

стороны, заслужил два ордена и 

Золотой наперсный крест на 

Георгиевской ленте.  

 
Осталось сказать, что в Гатчине Солодовников жил на Мариинской 

(Киргетова) улице, 21 в доме Имшеника-Кондратовича. 

 

(продолжение будет) 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 
 
 

Строительство походной церкви на фронте 


