


Памятник «Молох тоталитаризма»



Более 10 лет, как в морозном феврале отмечается день Собора новомуче-
ников и исповедников российских. Приезжают паломники от петербургских 
приходов, много молодёжи, детей. После панихиды – поминальные пирожки в 
корзинах. Светло от снега и памяти. 

Мы стали думать о возведении часовни-памятника – у каждого в роду ре-
прессированные. Решили, что дело общее, открытое. Рассказали о нём на сайте 
Князь-Владимирского собора. 

В 2010 году ООО «Санкт-Петербургский институт архитектуры» и ОАО 
«СПб институт Ленпроектреставрация» подготовили эскизный проект. Общее 
внутреннее пространство часовни-памятника – 12 на 12 метров. Ниже – ещё 
один зал, мемориальный. С библиотекой, портретами погибших, электронной 
Книгой памяти. В часовне будет тепло зимой и прохладно летом. 

Презентацию проекта провели в 2010 году в Российской национальной 
библиотеке вместе с презентацией 10-го тома «Ленинградского мартиролога».

Строить надо на народные деньги. Мы поставили кружку в Князь-
Владимирском соборе и открыли специальный счёт. 

В 2011 году Петербургская Комиссия по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий приняла решение о том, что 
строительство часовни имеет особое социальное и культурное значение.

24 июня 2012 года, в день Всех святых, в земле Санкт-Петербургской про-
сиявших, на Левашовском мемориальном кладбище совершена Божественная 
Литургия.

Приглашаем к участию в возведении часовни-памятника.

Протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского собора 
и настоятель строящегося храма Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской 
просиявших, на Левашовском кладбище.

Люция Барташевич, председатель правления С.-Петербургской Ассоциации 
жертв необоснованных репрессий.

Николай Жулёв, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Кира Литовченко, архитектор-консультант проекта.
Татьяна Ознобишина, архитектор, автор проекта. 
Анатолий Разумов, руководитель Центра «Возвращённые имена» при РНБ.
Сергей Хахаев, председатель С.-Петербургского общества «Мемориал».
Владимир Шнитке, зам. председателя С.-Петербургской Комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Николай Юргенсон, член С.-Петербургской Ассоциации жертв необосно-

ванных репрессий.

Реквизиты благотворительного счёта на возведение часовни-памятника 
см. на сайте Князь-Владимирского собора:

http://www.vladimirskysobor.ru/



Левашовское мемориальное кладбище открыто ежедневно с 9 до 18 часов

Почтовый адрес: 194361, С.-Петербург, п. Левашово, Горское шоссе, 143
Телефон: (812) 594-95-14

Проезд: от Финляндского вокзала до ст. Левашово,
затем автобусами № 75, 84 до остановки ГОРСКОЕ ШОССЕ, 143;

либо автобусом № 75 от метро «Проспект Просвещения»

Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий,
Администрация С.-Петербурга

организует автобусные поездки в Левашово
и проводит церемонии возложения венков

Первая суббота июня – также традиционный день посещения
Левашовского мемориального кладбища

В день Собора новомучеников и исповедников российских
(первое воскресенье февраля)

и в день Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших
(третье воскресенье после Святой Троицы),

приезжают в Левашово паломники от разных приходов С.-Петербурга
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