
Великая Отечественная война стала огром-
ной трагедией и величайшим подвигом советско-
го народа.

Чем дальше в историю уходят те страшные 
годы, тем полнее и глубже мы осознаем величие 
этого подвига, тем сильнее восхищаемся муже-
ством и героизмом защитников Отечества. Они 
выполнили свой долг... Ценой своих жизней осво-
бодили Родину и весь мир от фашизма.

Увековечению памяти павших на полях 
сражений Великой Отечественной войны 
посвящается благотворительная программа 
«МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ». Организационно 
проект состоит из двух взаимозависимых 
частей:

Поисковая работа. На территории субъек-
тов Российской Федерации, где проходили 
сражения Великой Отечественной войны, до  
сих пор остаются незахороненными останки 
сотен тысяч (общее количество неизвестно) 
бойцов-командиров Красной Армии и сотруд-
ников органов госбезопасности. Работой по их 
поиску и захоронению на общественных нача-
лах занимаются многочисленные поисковые 
отряды. 

Работа по увековечению памяти защит-
ников Отечества. Венцом всей работы, как 
показывает практика, является сооружение 
мемориальных памятников в местах, где в годы 
Великой Отечественной войны проходили наи-
более ожесточенные сражения, где бойцы про-
являли массовый героизм, где каждая пядь 
земли пропитана кровью советского солдата — 
героя-освободителя.

В рамках указанной программы на террито-
рии филиала Центрального военно-морского 
музея «Дорога жизни» возведена величественная 
беломраморная памятная часовня, украшенная 
образами святых благоверных князей Алексан-
дра Невского и Дмитрия Донского — прославлен-
ных русских полководцев. Общая высота памят-
ника более шести метров. 

Кроме православного креста на куполе, часов-
ню изнутри украшает Георгиевский крест — 
традиционный символ воинской славы, доблести 
и преемственности поколений. Георгиевский 
крест опирается на постамент в виде георгиев-
ской ленты. На обратной стороне часовни пред-
усмотрена ниша арочной формы для размеще-
ния памятного текста и эпитафии. 

Программа «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ» 
отмечена Грамотой Президента Российской 
Федерации и Международной выставки 
«Мемориал — 2011».

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ

На фотографии директор ЦВММ Р.Ш. Нехай (справа)
с группой почетных гостей

Обращение к этой форме культовой православ-
ной архитектуры не случайно. Оно возникло 
в результате изучения исторических событий, 
связанных с боевой славой Древней Руси, когда 
по границам княжеств, а затем и России сооружа-
лись сторожевые вышки, где несли боевую службу 
часовые Родины — отсюда часовня. А уже затем на 
местах боевых сражений и захоронений павших 
воинов ставились часовни и храмы, чем перед 
Богом и людьми подчеркивались заслуги тех, кто 
жизнь отдал за Отечество. 

По нашему мнению, памятник-часовня объе-
диняет воинов и граждан разных поколений 
и разного вероисповедания.

Проект возведения мемориальных часовен 
благословил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.



ЧАСОВНЯ СООРУЖЕНА ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

В  рамках проекта
 «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ»

с 2009 года такие мемориалы воздвигнуты 
в Псковской, Смоленской, Ленинградской, 
Калининградской, Мурманской областях, 
городах-героях Волгограде, Севастополе, 

городах воинской славы Волоколамске 
и Хабаровске. 

Заказчики:
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
и искусства

 «Центральный военно-морской 
музей».

Межрегиональная 
общественная организация 

«Ветераны военной контрразведки».

При поддержке
Фонда президентских грантов 

и депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиева.

Исполнитель:
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СК ЭФЕС»

Место возведения: 
филиал ЦВММ «Дорога жизни», 

Всеволожский р-н, пос. Ладожское Озеро

 Филиал
 Центрального военно-морского музея 

«Дорога жизни»
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