
Часовня Сергия Радонежского на Кургане Дружбы 

 

7 июля 2014 года - на Кургане Дружбы в Псковской области, где прошла 55-я встреча 

участников Великой Отечественной войны и жителей приграничных районов России, 

Латвии и Белоруссии, освящена часовня Сергия Радонежского. 

Часовня построена на российской стороне мемориала "Курган Дружбы" специально к 

юбилейным памятным торжествам, для поминовения павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освящение часовни Сергия Радонежского на Кургане Дружбы проводит протоиерей Пётр. 

Фото Валерия Соловьева 

 



Возвести на Кургане Дружбы святыню главы Витебской и Псковской областей 

договорились нынешней весной. Инициатива врио губернатора Псковской области 

Андрея Турчака и председателя Витебского областного исполнительного комитета 

Александра Косинца. 

Задумка в кратчайшие сроки была реализована.  

Освятил часовню благочинный Невельского округа, настоятель храма Святой Троицы 

протоиерей Петр. "Освящение часовни можно рассматривать как важный знак обращения 

к вере и своим корням. Именно вера позволяет сохранять семьи и скреплять народы", - 

сказал он. 

А. Турчак назвал событие "символическим". "Это одна из точек, которая будет всех нас 

объединять", - подчеркнул он и вручил отцу Петру икону Сергия Радонежского. 

А. Косинец напомнил, что освящение часовни происходит в год 700-летия Сергия 

Радонежского, который был покровителем воинов, и много сделал для объединения 

славянских народов. "Мы призываем всех наших потомков к миру, единству и дружбе.  

Я с гордостью говорю, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной 

войны бессмертен", - отметил он и вручил священнослужителю в дар лампаду. 

Примечательно, что Сергий Радонежский является покровителем воинов и вдохновителем 

единения славянских народов, поэтому заступничество святого будет охранять их и нашу 

землю от вражеских посягательств.  

А желающие смогут поставить свечи в память о погибших и во здравие живых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



*** 

В Себежском районе на Кургане Дружбы построили часовню Сергия Радонежского 

[Электронный ресурс] // АиФ-Псков. – 2014. – 7 июля. – Режим доступа: 

http://www.pskov.aif.ru/culture/event/1202953/ . - 17/07/2014. 

К 55-ой годовщине на Кургане Дружбы построили часовню Сергия Радонежского 

[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – 6 июля. - 

Режим доступа: http://informpskov.ru/news/148847.html. - 17/07/2014. 

 

На Кургане Дружбы построили часовню Сергия Радонежского [Электронный ресурс] 

// Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 6 июля. - Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/society/174296.html. - 17/07/2014. 

На стыке России, Белоруссии и Латвии освятили часовню Сергия Радонежского 

[Электронный ресурс] // Русский век : портал для российских соотечественников. –  

Режим доступа: http://www.ruvek.info/?module=news&action=view&id=14214. - 17/07/2014. 

PS: 

"Курган Дружбы" на стыке границ трех республик - России, Латвии и Белоруссии - был открыт в 

1959 году в память о боевом сотрудничестве партизан приграничных стран. Земля для Кургана 

была взята с могил партизан и воинов Красной Армии. На вершине комплекса растет дуб, 

символизирующий добрососедские отношения трех народов. До 1991 года праздники по очереди 

проводили Россия, Белоруссия и Латвия. Теперь встречи на Кургане дружбы проводят Россия и 

Белоруссия. В этом году принимающей стороной выступала Республика Беларусь, но по 

инициативе А. Турчака Псковская область принимала активное участие в организации 

юбилейного мероприятия. 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 
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