
Церковь Сергия Радонежского в Пустошке 

Храм строился по благословению Владыки Евсевия (Митрополита Псковского и 

Великолукского) с 1997 года и был освящен во имя «Игумена всея Руси» Сергия 

Радонежского в 2000 году. 

 

Адрес: Псковская область, г. Пустошка, Октябрьская ул., 2. 

 

 
 

В Храме Преподобного Сергия Радонежского в Пустошке поднимут новые колокола 

[Электронный ресурс] // Наследие Земли Псковской : Культура и история Пскова и 

Псковской области : сайт. - Режим доступа: 

http://culture.pskov.ru/ru/region/pustoshka/publications/90. - 15.06.2014. 

Почти десять лет храм Преподобного Сергия Радонежского в Пустошке ждал новых 

колоколов. Всего колоколов восемь. Вес самого большого из них - почти полтонны, 

самого маленького - 4 кг, а общий вес всей колокольни - более 700 кг.  

На большом колоколе - иконы Господа Вседержителя, Божией Матери «Казанская», 

преподобного Сергия Радонежского и Голгофский крест.  

Набор был отлит на московском предприятии ОАО «Литекс», а средства на эти цели 

выделил один столичный предприниматель. 
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Церковь Сергия Радонежского. Фот. Михаила Владимирова. 2005 г. 
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Храмовая икона на фасаде Сергиевской церкви. 
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24 апреля 2011 г. при храме Сергия Радонежского открыли детскую площадку.  

Открытие состоялось в праздник Светлого Христова Воскресенья. 

По словам настоятеля храма, идея организовать детскую площадку возникла в январе, во 

время проведения детской рождественской елки. «Возникло желание построить детскую 

площадку, нашелся человек, который помог», - рассказал настоятель. 

Площадка установлена на пожертвования прихожан и благотворителей.  

 



 

Дорога к храму 

Храм Преподобного Сергия Радонежского посещают не только жители Пустошки. 

Поскольку он стоит вблизи трассы, в него заглядывают люди из других районов области и 

регионов страны. 

 
Материал подготовила Субботина С. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


