
№11 февраль 2020  

  

  

  По благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского 

 

         Информационный листок  
церковно-исторического общества при Воскресенском соборе 



 1 

                         ЛУГА.  МАРТ 1917 года. 
         ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ РЕВОЛЮЦИИ 

 
    К началу 1917 года наш город находился в прифронтовой полосе. Шла 

Первая Мировая война. В Луге и его окрестностях было сосредоточено 

большое количество различных запасных частей и тыловых учреждений. 

Численность пехоты насчитывала более 20 тысяч человек. Кроме того 

здесь стояла артиллерия, запасной артиллерийский полк, автомобильный 

парк и пункт слабосильных лошадей, переведенных из Витебска в наш го-

род в начале германского наступления. 

    Заведовал пунктом слабосильных лошадей граф генерал-лейтенант Ге-

оргий Георгиевич Менгден. Кроме ухода за больными лошадьми здесь 

проводился несложный ремонт снаряжения, обмундирования и оружия. 

Большинство команды состояло из кавалергардов, выписанных из госпита-

лей и лазаретов после ранения и болезней.  

 Размещались кавалергарды в казармах, расположенных вдоль реки Луги. 

Сейчас эта  территория  соседствует со зданием средней школы №6.   

     Близость столицы, где в то время нарастало недовольство и волнения, 

не могли миновать Лугу. 25 февраля 1917 года  телеграфистами Лужского 

вокзала были получены известия о начавшемся в Петрограде восстании,  

и переходе части Петроградского гарнизона на сторону восставших.  

    В Луге тоже было неспокойно: волнения начались в авторемонтных  

мастерских, затем перекинулись на артиллерийские казармы и  
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пехотные части,  митингующие начали отстранять своих офицеров 

и выбирать солдатские комитеты.  

     26 февраля связь с Петроградом была прервана. Ставка никакой ин-

формации не давала.  В первых числах марта предполагалась очередная 

отправка выздоровев-

ших лошадей в полки 

на фронт. В кавалер-

гардском полку сохра-

нялся образцовый по-

рядок и дисциплина.  

     1 марта утром пе-

ред бараками, где 

квартировали кавалер-

гарды, собралась тол-

па пехотинцев с требо-

ванием выдать офице-

ров, но получив отказ, 

постепенно разошлась.  

     Днем им удалось аре-

стовать генерал-лейтенанта Г.Г.Менгдена и отпра- вить в артиллерий-

ские казармы, расположенные на территории ны-

нешнего Полигона. (Эти здания сохранились до 

наших дней). Но, благодаря смелым действиям 

мобилизованного инженера Камчадалова, граф 

был посажен в автомобиль и, не дав опомниться 

солдатской толпе, вывезен за пределы артилле-

рийских частей и доставлен в расположение сво-

их, верных Государю, частей. 

      Дальнейшие события можно восстановить по 

сохранившимся воспоминаниям Владимира Нико-

лаевича Звегинцова - русского военного историка, 

последнего командира Кавалергардского полка, 

участника Белого движения. 

На его квартире во Франции, где он оказался  по-

сле Гражданской войны, хранился  

Георгиевский юбилейный штандарт Кавалергард-

ского полка, вывезенный после революции офице-

рами полка за границу. После его смерти 

штандарт был передан в Музей Армии в Па-

Солдатский митинг.  Февраль 1917 г. 

 

 

Владимир Николаевич Звегинцов - 
русский военный историк 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/642688
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риже. Владимир Николаевич похоронен в Париже. В Париже в 1936 г. и 

1938 г. вышла его работа в двух книгах – «Кавалергарды в Великую и 

гражданскую войну 1914 - 1920 год».    В.Н.Звегинцов был свиде-

телем тех трагических событий, приведших к гибели офицеров, остав-

шихся верными воинской присяги, Государю и Отечеству.  

     К 16 часам 1 марта  все офицеры по приказу графа 

Г.Г.Менгдена собрались в здании офицерского собрания. 

     Из воспоминаний В.Н.Звегинцова: 

     «Помещение, в котором собрались офицеры, было очень большое, свет-

лое с огромными венецианскими окнами на улицу. Начало темнеть. Зана-

весок на окнах не было, и с улицы хорошо было видно, что происходит в 

комнате. 

Граф Менгден сидел за большим столом и рассказывал собравшимся о со-

бытиях дня…» 

     Вскоре площадь пе-

ред зданием офицерско-

го собрания заполнилась 

солдатами, которыми ру-

ководили несколько че-

ловек. Им удалось аре-

стовать графа Менгдена 

и отвести на гауптвахту. 

Подстрекаемая неболь-

шой группой зачинщи-

ков, толпа совершенно 

озверела.   

Вот как описывал даль-

нейшие события 

В.Н.Звегинцов: 

     «Какие-то неизвест-

ные солдаты и штатские из тех, что все время руководили толпой, прошли 

в помещение гауптвахты и хотели заставить графа Менгдена отречься от 

Государя. Несмотря на все их угрозы, ответ графа Менгдена был неизменно 

тот же: «Я присягал Государю и Ему не изменю». 

     Тогда опасаясь, что граф Менгден может быть освобожден командами 

пункта, они приказали перевести его в артиллерийские казармы. Но неда-

леко от канцелярии пункта на графа Менгдена набросились в темноте не-

сколько человек и убили его. Люди совершено озверели. Уже мертвого 

продолжали колоть штыками. 

      В гостиницу, где жил конно-гренадер Эгерштром, и на квартиру лейб-

 

Современный вид бывшего здания Офицерского  
Собрания,  сейчас магазин «Пятерочка», ул. Победы 
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гусара графа Клейнмихеля ворвались солдаты, притащили их на место, где 

лежало тело графа Менгдена и закололи их там штыками». 

     Перед рассветом удалось тайком перенести тела замученных офицеров 

в церковь 24 Артиллерийской Бригады - храм Покрова Пресвятой Богоро-

дицы на Песках.  

 
                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким храм был в начале XX века 

Таким здание стало в начале XXI века 
 
Сейчас в алтарной  
части храма находится  специализированный  
спортивный зал «Спартак» Олимпийского резерва  
по дзюдо 
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    Офицеры были убиты за то, что остались верны Воинской присяге.  

Достаточно было согласиться с толпой, и они остались бы живыми.  

Но каждый давал клятву перед «<...>Всемогущим Богом, перед Святым 

Его Евангелием в том, что хощу и должен Его Императорскому Вели-

честву Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величе-

ства Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно слу-

жить, не щадя живота своего, до последней капли крови<...> во всем, 

что к пользе и службе Государства касаться будет, надлежащим обра-

зом чинить послушание и все по совести своей исправлять <…>пока 

жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честно-

му, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату), 

надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.  

В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. 

Аминь». 
 

Генерал-лейтенант граф Г.Г.Менгден, полковник Н.Н.Егерштром, корнет граф 

В.К.Клейнмихель  не представляли себе иной жизни, как остаться верными 

 данному обету Господу Богу, Царю и Отечеству. 

 

     Остальных офицеров кавалергарды укрыли в своей казарме. Унтер -

офицер Гапионок твердо заявил толпе: «Вместе с нашими офицерами слу-

жили, вместе и помирать будем!». И мятежники отступили. 

     По всему городу слышались крики и оружейные выстрелы. На следую-

щий день к обеду стрельба в городе прекратилась. Спустя несколько дней  

прошло отпевание убиенных офицеров в Покровской церкви г. Луги.  

Они были похоронены на Вревском кладбище неподалеку от Никольской 

церкви. 
 

 

Фотография  места  

на Вревском кладбище,   

где были погребены  

недалеко от  

Никольской церкви, 

близ часовни , 

убиенные  

офицеры.   

Оба строения сегодня  

сохранилась лишь  

в руинах. 
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Клейнмихель Владимир Константинович, 
            граф, корнет лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка,   
            православный. 
 
    О графе сохранилось мало сведений.  
Известно, что Владимир Клейнмихель  
происходил из старинного немецкого  
дворянского рода. 
    Владимир Константинович Клейнмихель 
воспитывался в Пажеском корпусе, затем 
служил в лейб-гвардии Гусарском Его Вели-
чества полку. Служба в гусарах справедливо 
считалась более опасной, чем в каких-либо 
других частях. 
     По воспоминаниям однополчан Владимир 
Клейнмихель был немногословен, дружелю-
бен, незадолго до войны 1914 года получил 
ранение в живот ударом лошадиного копыта. 
      
В начале 1917 года Владимир Клейнмихель 
оказался в Луге. 
    1 марта 1917 года он был арестован и  
заколот штыками восставшими солдатами 
Лужского гарнизона за отказ отречься от 
Присяги Государю и Отечесту. 
     Похоронен на Вревском кладбище  города 
Луги вместе с генерал-лейтенантом 
Г.Г.Менгденом и полковником Н.Н.Егерштромом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 С места захороне-

ния убиенных офи-

церов молодежь 

Екатерининского 

собора  вывезла два 

КАМАЗа  мусора. 
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Из истории семьи 
 
    Отец Владимира Клейнмихеля - граф Константин Петрович, егермей-
стер Высочайшего Двора, почетный гражданин города Курска, был одним 
из основных владельцев акционерного  «Общества Курско-Киевской же-
лезной дороги». 
     
     Его дед – Пётр Андреевич Клейнмихель был участником Отечествен-

ной войны 1812года. Пользовался особым доверием и расположением  

 императора Николая I.  В 1838 году  Петру Андреевичу была поручена  

перестройка Зимнего дворца после пожара. Порученное дело исполнил  

с замечательной быстротой, за что и был возведён с нисходящим потом-

ством в графское Российской империи достоинство. Кроме того, одно вре-

мя П.А.Клейнмихель был главноуправляющим путей сообщения, куриро-

вал строительство Николаевской железной дороги, что связала Санкт-

Петербург с Москвой. 

 

 Граф, корнет лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка  Владимир 
Константинович Клейнмихель служилв полку с богатой историей. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полк прославился во многих боевых походах. Многие гусары стали героя-

ми Отечественной войны 1812 г. За храбрость и мужество, проявленные в 

сражениях с армией Наполеона, в апреле 1813 г., полк получил три Георги-

евских штандарта с надписью: «За отличие при поражении и изгнании не-

приятеля из пределов России 1812 года».  

 

Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк в строю 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5
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Георгий Георгиевич Менгден,  
                граф, генерал- лейтенант, кавалергард, православный. 

 

     Представитель старого дворянского остзейского рода, который происхо-

дит из Вестфалии, местечка Менгеде, что расположено на северо-западной 

окраине Дортмунда.  

    По окончании Пажеского корпуса 

Г.Г.Менгден был выпущен корнетом в 

Кавалергардский полк. В 1908 году был 

назначен его командиром.  Вскоре был 

произведен в чин генерал-майора и за-

числен в Свиту Ея  Величества. 

Кавалергардский Ея Величества Госуда-

рыни Императрицы Марии Феодоровны 

полк считался одним из наиболее приви-

легированных полков гвардейской кава-

лерии.  

 

 

 

 

 

 

     С 

начала Первой Мировой войны 

Г.Г.Менгден состоял в распоря-

жении Главнокомандующего ар-

миями Западного фронта.  

 

 

 

Кавалергардский Ея Величества  
государыни императрицы  
Марии Феодоровны полк . 
Группа офицеров и рядовых 

Императрица Мария Феодоровна  
с подшефными кавалергардами  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%
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Принимал участие в боях, был контужен разрывом  снаряда, остался в 

строю. За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время воен-

ных действий,  был удостоен многих наград не только российских, но и 

иностранных. 

     В 1917 году уже чине генерал-лейтенанта граф Г.Г.Менгден состоял 

наблюдающим за Виленским сборным пунктом кавалерийских частей в  

г. Луга.   

      1 марта 1917 арестован солдатами и убит на гауптвахте за отказ отречь-

ся от Присяги Государю и Отечеству. Похоронен на Вревском кладбище   

г. Луга. 

  
Родословная графа Г.Г. Менгдена 

      Дальние предки графа Г.Г.Менгдена еще в 1200-е годы прибыли в 

Прибалтику. Будучи вассалами рижского архиепископа, владели неболь-

шим имением под Ригой, которое погибло в годы Гражданской войны. Не-

смотря на свои немецкие корни, были православными не в одном колене, 

состояли на военной службе при Ливонском ордене, шведах, верой и прав-

дой служили русским царям. 

      Отец Георгия Георгиевича - граф Г.Ф. Менгден служил в Санкт- Петер-

бурге по военной части, одно время был новгородским губернатором, по-

хоронен у церкви Сергия Радонежского в г.Валмиера (Латвия). На месте 

захоронения родителей  Георгий Георгиевич успел построить усыпальни-

цу, которая установлена  сразу за алтарем православной церкви.  

     Где проживал и служил Г.Г. Менгден.  

Комплекс казарм Кавалергардского полка занимал целый квартал в районе 

улиц Захарьевской, Шпалерной и Потемкин-

ской. Командир полка граф Г.Г. Менгден про-

живал неподалеку от церкви по адресу: ул. 

Захарьевская д.15. (Здание церкви было сне-

сено в 1948 году.) 

За казармами располагалось здание полко-

вой   церкви во имя св. Захарии и Елизаветы, 

возведенной в 1897-1899 гг. по проекту ака-

демика архитектора Л. Н. Бенуа. 

 Церковь, вмещавшая 1500 человек, была 

богатейшей в столице.  
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Эгерштром Николай Николаевич, 
                                            полковник, православный. 
Родился в семье военного деятеля, генерала от артиллерии, участника 
Крымской войны Николая Федоровича Эгерштрома. 
 
     Общее и военное образование Николай Николаевич Эгерштром полу-
чил в Пажеском корпусе. Питомцами этого самого аристократического 
учебного заведения были многие выдающиеся личности России XVIII - 
начала XX веков. Преподавание в корпусе велось на высоком уровне. Там 
читали курс не только корпусные преподаватели, но приглашались про-
фессора университета и высших военно-учебных заведений Петербурга. 
Требования к воспитанникам корпуса были высокими. Знания оценива-
лись объективно, вне зависимости от происхождения. В 1917 году Паже-
ский корпус был расформирован.  
     В службу Николай Николаевич Егерштром вступил 1 сентября 1888 го-
да. Выпущен в лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк, который считался 
одним из лучших полков русской гвардии.  
В рядах этого полка служили многие крупные военачальники, в том числе 
генерал-фельдмаршал И.В.Гурко, герой Русско-турецкой войны и генерал 

от кавалерии А.А.Брусилов - верховный главнокомандующий русскими 
войсками летом 1917 года. 
          С началом Первой Мировой войны лейб-гвардии Конно-
гренадерский полк с командиром полка генерал-майором Д.А.Лопухиным 
отправился на поля сражений. 
     Николай Николаевич Егерштром до марта 1916 года вместе с полком 
участвовал в боях,  пока не был переведен в штаб Петроградского Военно-
го Округа. 

Фото лейб-гвардии Конно-гренадерского полка  

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://www.kadetka.spb.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=28
http://www.kadetka.spb.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=28
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Полк нес большие потери, но с честью исполнял свой воинский долг. В ав-
густе 1917 года он был выведен из зоны боевых действий в тыл и в марте 
1918 года расформирован. 
    Оставшихся в живых офицеров и рядовых полка революция и граждан-
ская война разметала по разные стороны баррикад, кто-то остался в Рос-
сии,  другие оказались в эмиграции и закончили свою жизнь на чужбине.  
     
     Николай Николаевич Егерштром в феврале 1917 года находился в Луге, 
проживал в гостинице «Петроградская», которая размещалась в доме 
Горшкова на привокзальной площади. 1марта   был арестован солдатами и 
заколот штыками за отказ отречься от Присяги на верность Государю и 
Отечеству. Похоронен на Вревском кладбище  г. Луга вместе с 
Г.Г.Мегденом и В. К.Клейнмихелем. 
                     
 

Родословная. Предки и потомки 
     Предки Н.Н.Эгерштрома – выходцы из района Средней Швеции, ме-
стечко Грют. Первый из рода Эгерштромов - Густав Фредерик младший - 
прибыл в Россию и поселился в Тверской губернии, где породнился с дво-
рянскими родами Давыдовых, Гурьевых и Пошехоновых. Поступил на  
военную службу. Кроме шведского языка владел немецким, французским и 
русским. За верное служение русскому императорскому двору роду   
Эгерштромов было пожаловано имение  Топальское на реке Мологе и зем-
ли под Москвой. 
 
  Отец Николая Николаевича – Николай Федорович Эгерштром с отличием  
окончил 1-й Московский кадетский корпус и офицерские классы  

Колонна лейб-гвардии Конно-гренадёрского полка готовится к маршу 
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Михайловского артиллерийского училища.  
Преподавал  
 артиллерию в Пажеском корпусе, школе юнкеров и подпрапорщиков, 

Николаевской академии Генерального штаба,  
  цесаревичу Николаю Александровичу и вели-
ким князьям Александру и Владимиру Алексан-
дровичам.  
 В 1892 году организовал 1-ю Всероссийскую 
пожарную выставку в Петербурге.  
 Составил записки по артиллерии, неоднократ-
но публиковался в «Артиллерийском журнале», 
«Русском инвалиде», и «Пожарном деле».  
Скончался 30 января 1916 года, был похоронен в 
родовом имении     
Топальское. 
 

     Потомки 
Трагически сложилась судьба детей Николая Нико-
лаевича Егерштрома. 
    Старший сын Николай - корнет лейб-гвардии 

Конногвардейского полка  был убит в Тверской губернии в 1918 году, по 
другим сведениям умер от голода. 
    Сын Владимир, после убийства отца, устроился работать почтальоном, 
впоследствии смог получить высшее образование, работал инженер -
электриком на  Кировском заводе.  
     В 1935 году был репрессирован и с семьей выслан в город Иргиз Актю-
бинской области. Дальнейшая судьба его неизвестна. 
    Дочь Мария – педагог-словесник, кандидат педагогических наук, лите-
ратуровед, занималась изучением творчества Ивана Сергеевича Тургенева.                  
В  1921 году была репрессирована. Известно, что в годы войны оказалась в 
блокадном Ленинграде. Как сложилась ее жизнь после 1945 года неизвест-
но. 
 

 

Отец  полковника   

Н.Н. Эгерштрома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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История, которую восстановили своими руками 
 
    В 2017 году исполнялось 100 лет революции - повод еще раз осмыслить 
историю страны и наше отношение к тем далеким событиям. Собирая ма-
териалы по истории лужских храмов невозможно не заниматься события-
ми 1917 года в Луге.  
    8 марта 2017 г. на встречу с лужанами приезжал православный исто-

рик, писатель из Санкт-Петербурга Илья Васильевич 
Попов. Пригласили его наши  прихожане и историки из 
Церковно-исторического отдела неслучайно.  

У Ильи Васильевича был собран материал о первых 
жертвах февральской революции, которые были прине-
сены именно в нашем городе. 
    Встрече-лекции предшествовала большая экскурсия 
по местам страшных событий.  В городе сохранились 

разрушенные и перестроенные: здание храма  Покрова 
Пресвятой Богородицы - церковь 24 артиллерийской бри-
гады (ныне здание спортивного зала «Спартак); здание 

офицерского собрания (магазин «Пятерочка»), здание Бригадной казармы 
(бывшее общежитие обувной фабрики на берегу р. Луги). Затем все отпра-
вились на полигон, где служили офицеры, оттуда - на Вревское кладбище, 
к месту захоронения убитых офицеров. 
      У Поклонного креста на Вревском кладбище, где в марте 1917 года бы-
ли захоронены убитые офицеры Лужского гарнизона Г. Менгден, Н. Егер-
штром и,В.Клейнмихель, иерей Виктор Номеровский отслужил литию.         

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
Бол-

 

И.В. Попов и  
Л.В. Степанова,  
секретарь церковно-
исторического отдела 

Поклонный крест на 
Вревском кладбище 

Иерей Виктор  
Номеровский 

Вревское кладбище с часовней. Фото после1910г. Недалеко от нее захо-
ронили погибших в 1917 г. На современных фото  видна та же часовня  

http://луга-храм.рф/2017/03/13/1917-god-v-luge-s-chego-nachinalos/img_1407/
http://луга-храм.рф/2017/03/13/1917-god-v-luge-s-chego-nachinalos/foto0577/
http://луга-храм.рф/2017/03/13/1917-god-v-luge-s-chego-nachinalos/foto0578/
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Место захоронения убиенных было завалено свалкой. 
 

Матушка София с Молодеж-
ным отделом церкви мгновен-
но решили привести его в по-
рядок. 
Едва растаял снег, и чуть про-
сохла земля, начались работы 
по уборке свалки. 
 

 

 

 

 
 

Ин-
формация, которую дали на 
сайт храма 09.06.2017г.:  

  Православная молодёжь Луги 
во главе с отцом Николаем и 
матушкой Софией, с Игорем 
Половинкиным,  продолжает 

заниматься облагораживанием места захоронения трёх гвардейских офице-
ров Лужского гарнизона убитых в 1917 году.  
Уже было три субботника.  
     Пришлось  вызывать и Камаз и трактор, так как место давно использо-
валось как свалка мусора. Несмотря на многочисленные тяжёлые камни, 
фрагменты выкинутых старых памятников, которые приходилось вытаски-
вать вручную, всем было работать очень легко и радостно. 
      В первый день были найдены и перезахоронены человеческие останки 
(череп и кости).  

      В третий же, после выкорчё-
вывания корней и процеживания 
земли, нашему взору поочерёдно 
представились две нательные ико-
ны: Николай Чудотворец и Дева 
Мария. Это вызвало бурю эмоций 
и привело к общей молитве. Сей-
час иконы находятся в музее при 
Воскресенском Соборе. 
 

 

Место захоронения недалеко от полуразрушенной часовни 
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Была убрана большая территория рядом с захоронением.  Обозначено ме-

сто будущей оградки.  Вскоре была поставлена оградка. По дореволюцион-

ной фотографии место до часовни, которое тоже расчищала молодежь по-

мимо места захоронения, названо в дореволюционной газете «Новое вре-

мя» местом захоронения тысячи нижних чинов. 

 

Результаты субботника в 2017 году. В этом же году установлена оградка и крест 

29.05.2018 г.  

               Мусора не было. Ребята только пропололи траву и избавились от сорняков.  
В ближайшее время планируется дальнейшее благоустройство места захоронения 

русских офицеров. 
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Панихида по  убитым  за Веру,  Царя и Отечество 
      
    25 ноября 2018 года в 12 часов на Вревском кладбище благочинным 
Лужского округа протоиереем Николаем Денисенко была отслужена пани-
хида по убиенным - первым мученикам-офицерам: воине генерал-
лейтенанте Георгии, воине полковнике Николае, воине корнете Владимире, 
которые не отступили от воинской присяги в 1917 году.  

    Отец Николай обратился к присутствующим на панихиде прихожанам с 
проповедью, в которой напомнил,  что Церковь всегда выступала за мир-
ное  решение вопросов. Если бы в то смутное время, когда случилась рево-
люция, люди обратились к Богу, то не было бы таких миллионных жертв, 
но люди отвергли Бога. Революция - это война. Если мы хотим изменить 
жизнь к лучшему, нужно объединиться, трудиться и Верить. 
     Стоя у могилы убиенных, отец Николай  с надеждой говорил о том, что 

этот крест и этот памятник  будет нам напоминанием о любви к Отечеству, 
о верности своему долгу: трудовому, военному, семейному,  
что эти воины своей жизнью и смертью учат нас Верности.  
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    «Мы помолимся о том, чтобы никогда не наступило время войн, когда 
брат идет на брата, отец на сына, сын на отца, чтобы не было никогда тако-
го в нашей жизни.  Чтобы мы  всегда мирно разрешали спорные вопросы 
и, самое главное, думали о своем духовном состоянии. Тогда у нас будет 
мир»,- сказал настоятель. 
 
     Татьяна Петровна, бухгалтер церкви, рас-
сказала о том, что ее дедушка служил писа-
рем при штабе 24 Артиллерийской Бригады, 
хорошо знал этих  офицеров. Всю свою 
жизнь следил за могилкам.  После  смерти де-
душки ухаживать за захоронением стал его 
сын Иван - дядя Татьяны Петровны. 
Маленькая Таня все время спрашивала, кто 
там похоронен и почему родные присматри-
вают за этими могилами. Ей отвечали: 
«Подрастешь, тогда все расскажем».  
Поэтому сегодня мы знаем точное место захо-
ронения убиенных. 
 
    Горели свечи, пел церковный хор, прихо-
жане стояли с цветами. Воины Лужского гарнизона оружейными залпами 
отдали воинские почести  офицерам, первым жертвам революции 1917 го-
да. 
 
     В заключение  отец Николай поблагодарил молодых прихожан за по-
мощь в уборке огромной свалки, которая была на месте захоронения, ад-
министрацию, воинов, отдавших воинские почести убиенным.  

 

 

 Видео панихиды 
(wideo_vrevka.mp4 ) можно  
посмотреть обратившись  
к правообладателю:  
Станислав Новожилов 
<snovenator@gmail.com> 
 
 

https://e.mail.ru/compose?To=snovenator@gmail.com


История, которую прихожане Воскресенского собора  

восстановили своими руками. 

   Говорят, что люди,  как и целые страны, не знающие истории своей страны, и не  

учитывающие трагический исторический опыт других, проходят  те же тяжкие  

испытания и трудно строят будущее. И в этом есть правда, примером тому  

современные события на Украине.  

   Как показывает опыт истории нашей страны, полученный кровью и потом, только 

сейчас мы начинаем  возвращать историческую память с надеждой не повторять  

трагическое прошлое. Это не только чтение книг, вымысел или замысел очередного 

автора или историка. Это конкретная работа.  Такую работу сделали молодые  

прихожане во главе с отцом Николаем, матушкой Софией, лужским историком-

краеведом Игорем Половинкиным. 

  Восстановлена страница истории нашего города, и она стала страничкой и нашей 

жизни, которую мы должны сохранить. Будущее поколение должно знать, что про-

исходило до них в нашей стране, в нашем городе. 

   Сейчас на Вревском кладбище есть место не дающее уйти в забвение людям,  

поистине достойным памяти. 
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