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ПАМЯТИ ПОГИБШИХ

 В АВСТРИИ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПРАВОСЛАВНОЙ  ЧАСОВНИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 
КОНЦЛАГЕРЯ МАУТХАУЗЕН

ного тифа в январе 1915 года, в 
том числе около 8 тыс. сербских 
солдат. Среди инфицирован-
ных был и епископ Линца Ру-
дольф Хиттмайр, посетивший 
заключенных в 1915 году и поз-
же скончавшийся от тифа.

Концлагерь возобновил свою 
работу в 1938 году, после вхож-
дения Австрии в состав Третьего 
рейха. К концу Второй мировой 
войны система концлагерей Ма-
утхаузена состояла из централь-
ного лагеря и 49 филиалов, 
разбросанных по всей Верхней 
Австрии. Узниками Маутхау-
зена числились около 335  тыс. 
человек, казнено было свыше 
122 тыс. человек (больше всех – 
свыше 32 тыс. – советских граж-
дан, среди них – генерал-лейте-
нант Дмитрий Карбышев).

После окончания Второй ми-
ровой войны на месте Маутхау-
зена был создан мемориальный 
музей. На территории бывше-
го лагеря воздвигнуто свыше 
20  монументов, включая па-
мятник генералу Карбышеву, а 
также более 40 мемориальных 
досок, посвященных отдельным 
жертвам или группам жертв ла-
геря (представителям различ-
ных этнических, политических, 
социальных и религиозных 
групп). На военном кладбище 
Маутхаузена похоронены узни-

ки лагеря – 10 845 жертв Первой 
мировой войны и 5 212 жертв 
Второй мировой войны.

По словам епископа Андрея 
(Чилерджича), сооружением ме-
мориальной часовни Сербская 
православная церковь хочет 
внести свой вклад в сохранение 
памяти узников концлагеря. 
Список с именами погибших в 
нем сербов будет доступен в 
виде книги памяти у входа в 
часовню. 

Память о жертвах Маутхаузе-
на имеет большое значение не 
только для Сербской церкви. 
На закладке первого камня ча-
совни Святых Новомучеников 
Сербских 3  апреля 2016 года 
присутствовали епископ Линц-
ский Манфред Шойер и губер-
натор федеральной земли Верх-
няя Австрия Йозеф Пюрингер.

Источник: www.sedmitza.ru
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Завершилось строитель-
с тво мемориа льной 
часовни Сербской пра-
вославной церкви на тер-

ритории бывшего концлагеря 
Маутхаузен в Австрии, сооб-
щает religion.orf.at. Первый ка-
мень будущей часовни Святых 
Новомучеников Сербских был 
заложен в 2016 году. В 2020-м 
завершили строительство зда-
ния часовни.

Внутренняя отделка храма 
длилась два года – были созданы 
фрески на стенах и установлен 
иконостас. Епископ Австрий-
ско-Швейцарский Андрей (Чи-
лерджич), посетивший часовню 
по окончании строительных 
работ, «остался очень доволен 
увиденным», сообщает сайт 
Сербской православной церкви в 
Австрии. Однако представители 
Сербской православной церкви 
пока не назвали дату освящения 
часовни. По предварительным 
данным, это произойдет осенью.

Лагерь Маутхаузен возник за-
долго до Второй мировой вой-
ны – в начале Первой мировой 
войны, в сентябре 1914 года, на 
этом месте началось строитель-
ство лагеря для военнопленных. 
Здесь содержались около 40 тыс. 
пленных – сербов, русских и 
итальянцев. Тысячи из них по-
гибли во время эпидемии сып-


