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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Храм Св. апостола Андрея 
Первозванного в Лиенце

Во время кровавой тра-
гедии 1 июня 1945 года 
из 35 тысяч казаков и 
пяти тысяч кавказцев 

чуть более четырех тысяч че-
ловек смогли бежать или спря-
таться у гостеприимных альпий-
ских крестьян. Большинство из 
спасшихся затем эмигрировали 
за океан, а из тех, кто остался в 
Лиенце, образовался Русский 
православный казачий при-
ход, разместившийся в центре 
города, в старинном католиче-
ском храме Cв.  Антония Паду-
анского, любезно предоставлен-
ном церковными и городскими 
властями.

К 1946 году трудами правив-
шего тогда епархиального архи-
ерея Владыки Стефана (Севбо) 
и офицеров «Русского Корпуса» 
из местечка Келлерберг на бе-
регу реки Дравы было создано 
Казачье кладбище с братскими 
могилами, построен обелиск, 
увенчанный осьмиконечным 
крестом и терновым венцом. 
В 2015 году на прилегающем к 
кладбищу участке австрийская 
организация «Черный Крест» 
воздвигла деревянную часовню 
в русском православном стиле.

 Долгие годы приход окормлял 
протоиерей о. Георгий Сидо-
ренко, проживавший с семьей в 

История прихода 

КАЗАЧИЙ МУЗЕЙ
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Филлахе. Кроме того, каждый год 
1 июня сюда съезжались духо-
венство и русские паломники со 
всей Европы и из других дальних 
стран русского рассеяния.

В 1992 году приходской священ-
ник о. Георгий Сидоренко скон-
чался, умерли один за другим и 
престарелые члены прихода. Од-
нако с 2005 года община обрела 
новую жизнь – за счет переселен-
цев из России, Украины, Армении, 
Сербии, Греции, а также немецко-
язычных потомков казаков.

В последние годы один раз 
в месяц православный при-
ход в Лиенце окормлялся ду-
ховенством, приезжающим из 
Баварии, чаще всего иереем 
о. Виктором Мешко и мюнхен-
ским соборным протодиаконом 
о. Георгием Кобро (уроженцем 
Австрии), с 2018 года возведен-
ным в сан протоиерея и назна-
ченным сюда настоятелем.

С весны 2014 года о. Георгий 
Кобро, по образованию исто-
рик, снимает рядом с церковью 
этаж, где размещаются Казачий 

музей, домовый храм Свв. Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских, трапезная, архив 
и библиотека с преобладанием 
казачьей тематики.

После служб в приходском 
Казачьем доме-музее устраи-
ваются чаепития с прихожана-
ми, детям преподается Закон 
Божий, проводятся встречи с 
паломниками и местными жи-
телями, которые получают ин-
формацию о православии, о ка-
зачестве и о России.

Недавно Казачий дом и храм 
обогатились драгоценной ре-
ликвией: послевоенной ка-
зачьей хоругвью 1948 года с 
вышитой на ней иконой Пресвя-
той Богородицы (а на обороте 
– преп. Антония Печерского) и 
с надписью «Памяти жертв Ли-
енцевской трагедии 1/6-1945 г.», 
выполненной золотыми нит-

ками. С этой хоругвью каза-
ки-прихожане всегда соверша-
ли Крeстный ход на кладбище, 
где служились панихиды.

Пожертвования

Община и Казачий музей фи-
нансируются исключительно 
за счет пожертвований. Если 
вы хотите внести свой вклад в 
развитие нашего прихода и/или 
Казачьего музея, мы будем бла-
годарны за любую помощь, ко-
торую вы сможете оказать.

Да воздаст вам Господь сто-
рицею! Рука дающего не оску-
деет. Всех благ.

Счет для пожертвований: 
Orthodoxe Gemeinde Lienz
DolomitenBank Osttirol, Lienz
BIC: OVLIAT21XX
IBAN: AT214073013010000351
Zweck: Orthodoxe Gemeinde

КАЗАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ С ЧАСОВНЕЙ

АРХИЕПИСКОП 
СТЕФАН (СЕВБО)

Архиепископ Венский и 
Австрийский (1946). Прожи-
вал в г. Зальцбург (Австрия). 
Скончался 25  января 1965 
года в Зальцбурге, где и по-
гребен. Окормлял казачий 
приход в Лиенце и в других 
лагерях для беженцев DP.
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