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И НОВОЛЕТИЕМ! 
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Казаки составляли особый, яркий тип русского человека. 
А.И. Солженицын «О  Казачестве» 

 

C верою твёрдой, святою Честно живи ты свой век! 
Сердцем, умом и душою – Русский ты будь человек! 

К.Р. (поэт вел. кн. Константин Романов, 1908) 
 

Мы должны хранить память о величайших сынах Отечества, о тех, кто не 
жалел ни жизни, ни здоровья, ни времени, ни сил, чтобы защищать его. 
Есть люди, которые посвящают свою жизнь защите Родины, среди них 
особое место занимают казаки. У казаков не было срока службы, они 
служили  стране с оружием в руках, оберегая ее  рубежи на протяжении 
всей своей  жизни. 

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
 «Казачество: Отечество, вера, служение», Москва 2019 г. 

 

*   *   *   * 
Составитель: директор Казачьего Музея г. Лиенц 

протоиерей о.Георгий Кобро 
э-почта: kobro@uni-mainz.de 

 
адрес: Kosakenmuseum, Hauptplatz 3, A-9900 Lienz, Österreich 

секретарь: Frau Erika  Pätzold  Tel. +43- 04852 -  644 75 

 
интернет-адрес:  www.kobro-kosakenmuseum-lienz.at 

 

*   *   *   * 
 

Поддержите нас, пожалуйста, Вашей посильной лептой. 
Всем жертвователям низкий поклон и благодарность. 

Рука дающего не оскудеет.  
Да воздаст Вам Господь сторицею! 

 
Без Вашей поддержки нам очень трудно существовать. 

Благодарим всех, помогающих нам. 
 
 

Для Ваших пожертвований: 
Банковский счет Казачьего музея  Bankverbindung Kosakenmuseum 

 IBAN     AT12 4073 0130 1000 0998 

 BIC     OVLIAT21XXX     

 Bank    DolomitenBank Osttirol, Lienz 

 Empfänger   Förderverein Kosakenmuseum Lienz 

 Verwendungszweck: Spende an Kosakenmuseum 

mailto:kobro@uni-mainz.de
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ  

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

И НОВЫМ ГОДОМ! 
 

 
В эти светлые дни наши души наполняются 

особой радостью и благодарностью Творцу за 
Его неизреченное человеколюбие, яко Отроча 

родися нам, Сын, и дадеся нам (Ис. 9, 6).  

 
Молитвенно желаю Вам крепости сил, 

бодрости духа. Будьте здоровы,  
благополучны и Богом хранимы  

на многая и благая лета!  
 

Всегда готов! За Россию! 
Девиз Организации Российских Юных Разведчиков (скаутов) 

 

С любовью о Христе Родившемся, 
 
 
 

Ваш недост. прот. Георгий Кобро 
 

Настоятель храма св. Апостола Андрея в г. Лиенц 
директор Казачьего Музея  

и Центра Русской Культуры в г. Лиенц 
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Х Р О Н И К А 
 

За минувшие полгода наш Казачий Музей продолжал работать по три дня 
в неделю. Экскурсоводами здесь трудятся попеременно священник 
о.Георгий и наша новая сотрудница г-жа Эдит Хакль, прекрасно освоившая 
тематику и умеющая заинтересовать слушателей.  Посетители оставляют 
благодарные записи в Гостевой книге Музея. В своих отзывах люди, 
приезжающие к нам из разных городов и стран, отмечают, что узнали для 
себя много нового, выражают свою симпатию к казакам, отмечают 
профессионализм наших экскурсоводов и благодарят за  бережное 
сохранение памяти о Казачестве и России. 

 

Контакты с Италией 
Руководство  Казачьего  музея установило дружеские контакты с 
администрацией города Палуцца и села Сутрио, откуда мы уже дважды 
принимали делегации. В ближайшем будущем  собираемся к ним с 
ответным визитом. Как мы уже сообщали, там на местном кладбище нами 
обнаружены три казачьи могилы  православных казаков-осетин.  На двух 
надгробиях русские надписи в относительной сохранности, но на третьем 
почти стерлась. Наш друг, местный итальянский переводчик Георгий 
(Джорджио) де Франчески смог прочитать и записать почти пропавший 
текст и теперь мы  заняты  реставрацией данного уникального камня-
надгробия. Всех, кто пожелает нам в этом помочь, просим присылать Ваше 
пожертвование на  выше указанный  банковский счет (Dolomitenbank Lienz) 
с припиской «На надгробие казака-осетина», по-нем. «Osseten-Kosaken-
Grabstein». Спасибо - Спаси Вас Бог! 

 

Вейнгартен (близ Боденского озера) 
В пятницу 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, здесь в г. Вейнгартен на «Русском кладбище Суворовских Чудо-
богатырей в «Русской роще» состоялась ежегодная панихида в память о  
погребенных на этом месте русских воинах – участниках «Швейцарского 
похода» А.В.Суворова.  Вот уже несколько десятилетий как она здесь 
совершается по почину протоиерея Георгия Кобро и его семьи, 
приезжающих из своего – тоже лесного – деревянного св. Анастасьевского 
храма под городом Ландсберг, близ села Пенцинг. В этот раз в честь 
220летия данного исторического подвига на «Суворовское лесное 
кладбище»  помимо местных прихожан и горожан прибыли, как всегда, и 
наши верные швейцарские казаки (атаман Юрий Назибулин), а также  
паломники из России – группа сотрудников и друзей Петербургского Музея 
А.В.Суворова, одетые в исторические униформы тех лет. Кроме того, 
присутствовали местные члены исторического клуба из Штуттгарта и 
Вейнгартена, тоже одетые в исторические униформы. От города с речью 
выступил мэр, присутствовали другие официальные лица, занимающиеся 



~ 5 ~ 

уходом за данным историческим кладбищем. После торжественной 
панихиды (прот. Георгий Кобро в сослужении батюшки, прибывшего с 
питерскими паломниками), нашим духовенством был освящен небольшой 
камень-валун (вес: 80 кг), привезенный русскими паломниками в дар из 
суворовского имения: села Кончанское-Суворовское. На камне надпись 
«Суворовским Чудо-богатырям – участники похода «Суворов 220». Данный 
валун городскими властями вскорости будет установлен на кургане, рядом 
с  русским памятником 1949 года.  Затем присутствующим на расставленных 
гор.властями столах была предложена поминальная трапеза, за которой 
продолжалось общение. Добавим информацию, что девушка-переселенка 
из Казахстана Валерия Доблер, студентка местного педагогического вуза, 
расположенного в монастыре г.Вейнгартена, который 220 лет назад служил 
госпиталем Суворовским чудо-богатырям, защитила «на отлично» свою 
дипломную работу бакалавра на тему «Суворовское кладбище в 
гор.Вейнгартен». Честь ей и слава! Сердечно поздравляем!  Теперь и 
Валерия подключилась к нам, группе волонтеров, ухаживающим за этой 
русской национальной святыней. 

 
14 ноября 2019 г.: 

75 лет назад была создана «РОА» генерала Андрея А. Власова 
В столице Чехии гор. Праге в ноябре с.г. русская общественность отметила 
75летие провозглашения здесь Манифеста Комитета Освобождения Народов 
России (КОНР) и создания «Русской Освободительной Армии» под 
командованием генерала Андрея А. Власова.  Трагедия этой «Третьей Силы» 
против Гитлера и Сталина общеизвестна: 
А. А. Власов, талантливый советский генерал, еще зимой 1941 года отстоявший 
Москву от гитлеровцев,  позже переведенный на Волховский фронт, 12 июля 
1942 г. попал в немецкий плен и предложил немцам создать 
антикоммунистическую армию и Русское национальное правительство в 
целях свержения врага народа И.В.Сталина и освобождения России от 
кровавой коммунистической диктатуры. Несмотря на советы своих более 
дальновидных офицеров, одержимый маньяк-дурак Гитлер на это не пошел, 
считая всех русских людей «недочеловеками» и рабами, и хвастливо заявляя, 
что без посторонней помощи сам завоюет эту страну и превратит ее в 
германскую колонию. Власов был  на два с лишним года посажен под 
домашний арест в Берлине, однако его имя гитлеровцы продолжали  
использовать в пропагандистских целях для увеличения числа 
красноармейцев-перебежчиков – которые тут же отправлялись в гитлеровские 
лагеря смерти!  Лишь когда для немцев «запахло жареным», в надежде 
оттянуть конец войны и еще успеть «грохнуть всех врагов» немецкой атомной 
бомбой (над которой уже заканчивались разработки), немцы нехотя 
разрешили генералу Власову, два года пребывавшему в вынужденном 
бездействии, создание РОА, но даже и это оттягивали проволочками, зная, что 
Власов  – антифашист и русский патриот,  чего он и не скрывал. 
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Идея освобождения России и искренние слова Манифеста Комитета 
Освобождения Народов России (КОНР) нашли горячий отклик и в казачьей 
среде: к концу 1944 года при штабе КОНР было создано «Главное 
Управление Казачьих Войск», в состав «РОА» вошёл и «Казачий Стан» (сам 
ген. П.Н.Краснов этого не желал, но остался в одиночестве), а весной 1945 
года также и XVй Казачий Кав. Корпус во главе с генералом Гельмутом фон-
Панвиц. На генерала А. А. Власова многие русские люди возлагали надежды 
как на лидера-освободителя России от кровавого  ига коммунизма.  Но  
случилось иначе, они роковым образом оказались между молотом и 
наковальней: 
В 1945-1946 годах Власовская Армия «РОА», сдавшаяся американцам, была 
ими выдана войскам НКВД, точно так же как казаки – англичанами. 1 августа 
1946 г. генерал Власов и его сподвижники были в Москве повешены. Та же 
участь 16 января 1947г. постигла атаманов ген. П.Н.Краснова, А.Г.Шкуро, Г. 
фон-Панвица, Т.И.Доманова и других.  Царствие им Небесное. Их тела были 
кремированы. Горсть их праха взял себе «на память» один из палачей, 
впоследствии покаявшийся, принявший крещение и завещавший сыну-
монаху достойно захоронить эти останки непонятых и преданных русских 
патриотов, «не на ту лошадку поставивших»! 
В нынешней  научной конференции в Праге, устроенной  чешской 
организацией «Русская традиция» и журналом «Русское слово» принмали 
участие ученые из разных стран: Чехии, Германии, России, США. 
Неприятным диссонансом прозвучала в докладе атамана сепаратистской 
казачьей группировки «ВВДЗ» Алексея Келина его нездоровая увлеченность 
«нерусским казачьим народом». К счастью, у этой русофобской глупости 
приверженцев немного. Для нас остается  неизменным замечательное 
определение Александра И. Солженицына: «Казаки составляли особый, 
яркий тип русского человека»  («О казачестве»). 

 
Ганновер (Германия): Русская Православная Церковь 

проявляет заботу о казаках из русских немцев в Германии 
16 ноября с.г. в г.Ганновере прошла первая Конференция  казачьих 
объединений Германии «Сохранение духовно-нравственных и культурно-
исторических традиций Казачества в Германии». Целью стало объединение 
Казачества в Германии вокруг Русской Православной Церкви.  В форуме 
приняли участие  митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
архиепископ Подольский Тихон, духовенство Берлинской епархии, атаманы и 
казаки из Германии и Швейцарии. Было зачитано приветствие Святейшекго 
Патриарха Кирилла, который десять лет назад взял Казачество под свое  под 
свое духовное водительство. На конференции обсуждались меры и усилия по 
преодолению разобщённости казачества заграницей.  
17 ноября общение духовенства с представителями казачества в Германии 
продолжилось в совместной молитве на Божественной литургии архиерейским 
чином и в беседах за круглым столом, где обсуждались насущные вопросы. 
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УХОД ЗА МЕМОРИАЛАМИ В ЛИЕНЦЕ 
Казачье кладбище и три  мемориала 

В пригороде Лиенца «Пеггетц» находится Казачье кладбище – всемирно 
известный мемориал жертвам кровавой выдачи беженцев-казаков, в мае 
1945 года сдавшихся английским оккупационным войскам в Австрии и 
выданных ими на расправу Сталинским палачам 1го июня 1945 г.. Данное 
кладбище, заложенное здесь  уцелевшими от расправы казаками, которые 
дестилетиями осуществляли за ним уход, ныне находится в ведении 
австрийской Гос. Организации «Черный Крест». 

 
В 300 метрах от Казачьего кладбища: Памятник лейб-казаку конвоя Его 
Императорского Величества Сергею Дюбину, за воротами в саду супругов 
Эдлингер, в четырех шагах от велосипедной дорожки вдоль р. Дравы. 
 
Там же напротив, на берегу р.Дравы: Мемориал на месте исконного 
«Казачьего моста» (впоследствии смытого паводками и восстановленного 
ближе к Казачьему кладбищу). Уход взяло на себя руководство Казачьего 
Музея: сажаем цветы, возжигаем лампаду, молимся за упокой  наших 
казачьих мучеников, здесь трагически погибших от избиения англичанами 
во время Божественной Литургии 1го июня 1945 г. 

 

Село Тристах под Лиенцем 

Памятник генералу Гельмуту фон Панвиц и его XVму Казачьему 
Кавалерийскому Корпусу (32 тыс. сабель), тоже выданного англичанами  в 
Австрии в конце мая/начале июня 1945 года. Генерал фон-Панвиц 
последовал за своими казаками на смерть добровольно, по собственному 
желанию. Напоминаем посвященную ему трогательную песню Ивана 
Сагацкого «Ему сказали: Вы свободны». 

 

 
РАСШИРЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО МУЗЕЯ В ЛИЕНЦЕ: 

ОТКРЫТ НОВЫЙ РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
10 октября с.г. наш Казачий Музей в Лиенце отпраздновал своё пятилетие 
со дня его основания. На торжество в помещения Музея прибыли 
представители общпественности, члены и друзья нашей Ассоциации, 
прихожане, а также местное католическое и  лютеранское духовенство и  
пресса. После приветственного слова  директор Музея, протоиерей 
о.Георгий Кобро  обрадовал присутствующих сообщением об открытии при 
Казачьем Музее нового Центра Русской Культуры, (Russisches 
Kulturzentrum) и с молитвой окропил святой водой два новых, 
отремонтированных зала, расположенных рядом с Музеем и церковной 
трапезной, на том же этаже. В одном из них будут устраиваться выставки, в 
другом проводиться доклады и другие культурные мероприятия. 
В среду 27 ноября (день св.апостола Филиппа), по случаю начала 
Рождественского Поста «Филипповок», здесь уже состоялся первый доклад, 



~ 8 ~ 

посвященный русским православным Рождественским обычаям. Этот вечер 
со скромным угощением и пением рождественских колядок посетили 27 
жителей Лиенца, оставшеся  настолько довольны, что еще долго не хотели 
расходиться. В январе и феврале  состоятся дальшейшие интересные 
встречи-доклады. 
Надо признать, что очень трудно финансировать подобную деятельность, но 
благодаря жертвенности  друзей и членов нашей  Ассоциации и лично 
семьи отца Георгия мы надеемся скромно держаться «на плаву» и 
служить Богу, Отечеству, Казачеству и людям доброй воли. Всем спасибо. 

 

 ОТКРЫТИЕ  ЗАГАДОЧНОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЕЩЕ ОДНО ЗЛОДЕЯНИЕ 

Недавно нас посетил  местный житель г-н Алоис Ингрубер. Он нам поведал 
о своих обоснованных подозрениях, что жители  сёл Айнет и Алькус вблизи 
Лиенца явно что-то скрывают. В ходе своих расследований он натолкнулся 
на подземные штоьлни  древней разработки месторождений меди. Ямы 
оказались  уже в наше время засыпаны свежим щебнем – возможно, чтобы 
не допустить раскапывания и нежелательных находок.. Порывшись, Алойс  
извлёк оттуда две кости, не зная, чьи они. Местный профессор археолог 
Г.Штадлер  констатировал, что это - от лисицы, жившей в 16 веке и 
посоветовал больше этим делом не заниматься. Но Ингруберу показалось 
это объяснение неубедительным: как профессор, так и люди что-то 
скрывают... Позже Алойс Ингрубер стал расспрашивать завсегдатаев 
местного трактира, пока на него не налетел бывший мэр этого села с 
угрозами и  нервными криками:  ̶   «Не смей лазить в штольни! Нечего там 
разнюхивать!»  ̶  Потом кто-то рассказал, что в 1945 г. мальчишками там 
были обнаружены несколько застреленных солдат, вероятно, казаков. По 
слухам их было пятеро. Мальчишки с них тогда стянули сапоги. А 
позднейший мэр, как оказалось, до 1945 года был вожатым гитлерюгенда 
(подобие фашистских «пионеров»). Вполне вероятно, что в штолью 
забежали несколько казаков, чтобы спрятаться от преследующих их 
англичан. А вожатый, будущий мэр, подло выдал их британцам, которые и 
застрелили казаков. Либо сами казаки,  видя, что они обнаружены, 
застрелилсь.  
И с тех пор над всем районом поныне так и висит круговая порука молчания, 
не желающая допустить всенародного покаяния в содеянном предательстве 
наших казаков. Царствие им Небесное! 

 

Новые поступления в наш Музей 



~ 9 ~ 

 
Военный билет-книжка «Казачьи Войска» 
образца 1944 года, пожертвовала нам казачка г-жа Тамара Хандлехнер из 
Зальцбурга. 

 
Почтовые марки 
уникальные почтовые марки, выпущенные в США по случаю 15летия 
Казачьей трагедии в Лиенце, с изображением генерала П.Н.Красноваб  
символики Донских (олень со стрелой в спине), Кубанских (сторожевая 
вышка) и Терских (шашка, нагайка) казаков. Получено от нашего столетнего 
(!!) друга, советника и почетного члена Общества помощи Казачьему музею, 
старшего скаутмастера и старейшего скаута в мире Ростислава 
В.ладимировича Полчанинова  (Нью-Йорк). Многая лета! 
 

Предметы казачьего домашнего быта, обагренные кровью жертв: 
Из разграбленного местными жителями казачьего обоза  после кровавой 
выдачи Казачьего Стана 1го и 2го июня 1945 г. от их потомков, «славных 
тирольцев», в наш Музей продолжают поступать отдельные предметы 
домашнего обихода наших  несчастных погибших  соотечественников. Так, 
на днях нам принесли казачий жестяной заварной чайник, и обещают 
пожертвовать еще коврик, прихваченный кем-то  из местных крестьян  с 
телеги.  Обещают принести и еще какие-то вещи... 
А недавно нам продали особую святыню: русский напрестольный крест, 
упавший и повреждённый в ходе зверского избиения казаков в Лиенце 1 
июня 1945г. 
 

 

Новые книги в нашей Библиотеке 
 

Natasha Templeton: «Firebird» - «Жар-Птица» 
(на английском языке). В книге описана судьба 
девочки-казачки, спасенной русской четой, 
бездетными старыми эмигрантами, во время 
выдачи в Лиенце, где погибли ее родители. 
Впоследствии семья эмигрировала в Новую 
Зеландию, где девочка выросла и вышла замуж 
за местного политика, который оказался сыном 
генерала, проводившего в Лиенце выдачу.  

Сын об этом ничего не знал. Однако один британский офицер, бывший при 
генерале и впоследствии мучимый совестью, стал в Оксфорде историком и 
написал разоблачительную книгу, которую прислал в Новую Зеландию 
генералу. Когда его русская казачка-сноха ее прочитала, она  ему высказала 
всё, что о нём думает, тут же ушла от его сына и , уехав в Англию, вышла 
замуж за  офицера-автора книги. После этого они стали вместе разъезжать 
с лекциями, разоблачая предательство англичан. Автор данного 
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«исторического романа» – дочь той спасенной девочки-казачки. В этом 
трогательном и безусловно ценном романе  исторические факты 
увлекательно переплетаются с некоторыми авторскими  вольностями.  Для 
владеющих английским языком – весьма  РЕКОМЕНДУЕМ! 
 
Лиенц – Казачья Голгофа.  
 
Составитель: Елена Яковлевна Шипулина. 
Издание Обще-Казачьей Станицы им. 
Атамана Каледина. Монреаль, Канада 1996 
г. Содержание: Воспоминания о выдачах, 
стихи, репортажи, связанные с зарубежным 
казачеством и Лиенцем. Этот богатейший 
фактами сборник в наш Казачий Музей 
пожертвовала Вера Анатольевна Москаль, 
секретарь Общеказачьей Станицы им. 
Атамана Каледина в Монреале. Низкий ей 
поклон  ей за это! 
 

 

«Казачий исторический календарь на 1949 г.».  
 

 

Издавался  кустарным способом 
уцелевшими от выдач казаками, 
проживавшими в русском барачном 
беженском лагере «Шляйсхайм» 
под гор.Мюнхеном (Бавария). 
Небольшим тиражом 
распространялся по всем местам 
русского расселения в Германии и 
Европе. Вероятно, один из 
последних сохранившихся 
экземпляров. Получен нами на 
молодежной встрече «День 
Матери» 1 декабря 2019г. от одного 
из старших скаутмастеров 
Организации Российских Юных 
Разведчиков – скаутов (ОРЮР) 
Мюнхенской дружины «Смоленск», 
Юрия Михайловича Готовчикова,  

известного радио-диктора, журналиста, педагога и общественного деятеля. 
Данный машинописный календарь большого формата содержит столь 
великое богатство ценнейших этнографических и исторических сведений из 
истории русского  казачества, что нам пришла в голову мысль переиздать 
его к 2021 году. Низкий поклон Юрию Михайловичу. 
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Стихи-песня 
 

«В былом источник вдохновенья» 
 

В былом источник вдохновенья, 
В деяньях Сечи и Петра, 
В грядущем – братское служенье, 
А в нашем нынешнем – борьба. 
 
 
И в этом – свыше назначенье, 
И в этом – радость и почет... 
И будет наше поколенье 
Давать истории отчет. 
 
За тот народ, что всех народов 
Сердечней, глубже и смелей, 
За край могучих, новых всходов, 
Труда, уклада и людей. 
 
Так поклянемся ж  вместе, братья, 
Отдать все силы для страны, 
И пронесем свое заклятье 
От Зарубежья до Москвы. 
 
А путь осветят нам святые, 
Извечной доблести слова: 
«Да возвеличится Россия, 
Да гибнут наши имена»! 
 

Скаутская песня курсов для руководителей, 
написана в 1937 г., 

служила походной песней  
РОА генерала А.Власова 

 

Казачьим войскам 
 
 
 

Дунай и Лейпциг и Смоленскую дорогу 
Видали встарь Донские бунчуки. 
И реяли над Сеной их значки, 
И грозный Платова пернач  
был поднят строго. 
 
В те дни, когда звенела по степи тревога, 
Садились на конь ваши старики, 
И шумны, точно волны, шли полки 
Из-под Раздор, Кагальника и Таганрога... 
 
Стоял ваш Дон с оружием в руках; 
Кубанцы рядом – в алых башлыках; 
И шли вослед Слепцову  
Терцы в бурках черных... 
 
И слава не умрёт во тьме веков, 
Средь жемчуга побед –  чудеснейшие зёрна 
В бою добытых шашкой казаков! 

 
 
 
 
 
 
 

Автор: Николай Белогорский   
(генерал Н.В.Шинкаренко) 
«Сонеты Русской Армии».    

Получено из Парижа  
от Владимира Николаевича Грекова 
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Казак 
 

С времен далеких он хозяин 
Просторов вольных и степей. 

И на лугах родных окраин 
Пас табуны своих коней. 

 
Когда-то за Уральской ширью 

Прошёл ватагою казак... 
И покорённою Сибирью 

Челом бил Грозному Ермак. 
 

Войною тешась, как забавой, 
Врагов на пику он встречал. 
Не раз своею лёгкой лавой 
Громил турецких янычар. 

 
И окруженный вражьей силой 

Пред ней оружья не сложил 
Свои казачии могилы 

Азовской славою покрыл. 
 

Европа двинулась когда-то 
На Русь пожаром и мечом... 
Ей показал обратно Платов 
Путь атаманским перначем. 

 
Гудит от края и до края 

Казачьей славою земля. 
И станы древнего Китая, 

И Елисейские поля. 
 

Он в годы смуты и несчастий 
Затем оставил отчий дом, 

Чтоб не служить проклятой власти, 
Не стать холопом и рабом. 

 
Но час придет. Отвагой новой 

Для боя славного, затак, 
Коня взнуздает вороного 

Изгнанник Родины – казак. 
 

Из Казаячьего Календаря  за 1949 год, лагерь Шляйсхайм 
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Лиенц    

 

 

 

Берегите, братья, завещайте внукам 

Не снимать с могилы чёрный саван-креп, 
Что в долине Дравы, внемля ветра звукам, 
Покрывает строго наш Казачий склеп. 
 
Всё врагам прощаши казаки без мести: 
Разоренье края, шрамы страшных ран, 
Но друзей измену и попранье чести 

Искупал возмездьем  весь Казачий Стан. 
 
Если ж было трудно – казаки молчали, 
Но не забывали подлость прошлых дней: 
Черным флагом смерти всем они вещали 

О негодованьи памяти своей. 
 
Что мы можем там, в долине быстрой Дравы, 
Где погибли братья, дети, старики, 
Где под гул и рёв бушующей расправы 

Полегли  на поле с стоном казаки. 
 
Только и осталось – мнить их в поднебесьи 

И беречь над склепом траурный покров. 
Имена же их Ты, Господи, лишь веси, 
По измене павших честных казаков! 

 
Иван Сагацкий, Франция 
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НАГРАДА 
  

По случаю полкового праздника Лейб-Казаков 17 октября 2019 
(установлен 17. Х. 1813 г. Высочайшим Указом императора 
Александра I в память о его спасения лейб-казаками во время «Битвы 
народов» под Лейпцигом), отмеченного, как и ежегодно, в 
историческом Казачьем музее Объединения Памяти Лейб-Гвардии Его 
Величества Полка, протоиерей Георгий Кобро был награжден 
полковым нагрудным знаком. По словам Председателя Объединения, 
полковника Владимира Николаевича Грекова, это отныне – знак 
принадлежности о.Георгия к Объединению Лейб-Казаков в качестве 
действительного члена.  «Мы посчитали, что Ваша работа и служение 
в Лиенце заслуживают такого звания. Ведь из этого прекрасного 
места ушло на смерть столько близких нам людей, а хранить их 
память и молиться за них – это очень важное дело».  Богу нашему 
слава! 

Тропарь свв. Новомученикам и Исповедникам МОЛИТВА 
Российским, в том числе казакам-мученикам,  избитым  во 
время  литургии  и выданным на смерть богоборческой 
советской власти 

 

Глас 4 (церковнослав.-русский текст) 
Цветы Российскаго луга духовнаго, в годину лютыхъ гонений 
дивно процветшие, новомученики и исповедники 
безчисленные, святителие, царственные страстотерпцы  и 
пастыри, монахи и мирские, мужи, жены же и дети добрый 
плод в терпении  Христу принсесшие,  молитеся Ему яко 
насадителю вашему да избавит люди Своя от безбожных и 
злых. Да утверждается же Церковь Русская кровьми и 
страданиями вашими во спасение душ наших. 

 

Кондак гл.ас 2 (церковнославянский текст) 
Новии страстотерпцы Российстии/ исповеднически  
поприще земное прошедши/ страданиями дерзновение 
приимшия/  молитеся Христу, на вас призревшему/ яко да 
молящиися вам в час испытания веры их/ мужества дар 
приимут/ Образ бо усте нам, лобызающим стопы ваша/ яко 
ни скорбь, ни теснота, ни смерть/ от любве Божией 
разлучити вас не  возмогоша. 

 

Величание 
Величаем вас,/святии новомученицы и исповедницы 
Российстии,/ и чтим  честная страдания ваша/ яже за Христа 
претерпели есте! 
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ЧАСЫ РАБОТЫ 
Казачьего Музея и Центра Русской Культуры в Лиенце 

 
еженедельно по четвергам и пятницам с 10 до 17 часов. 

 
Кроме того, по четвергам  с 19.00 часов: доклады и встречи. 

 
Kosakenmuseum, Hauptplatz 3, A-9900 Lienz 

 
 
 
 
 
 

 Русская Православная Церковь 
Приход св. апостола Андрея Певрозванного  

в г. Лиенц 

«Antoniuskircherl» am Hauptplatz   A-9900 Lienz 
 

www.lienz-orthodoxie.at 
 

- настоятель: протоиерей Георгий Кобро - 

 

  

РАСПИСАНИЕ  
Русских Православных БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в казачьем храме  Апост. Андрея Первозванн./“Antoniuskirchl“ 

 
 

суббота 11 января   9.00 час. исповедь, Часы, Божественная Литургия 

далее:  суббота 08 февраля,  суббота 07 марта    суббота 11 апреля 

суббота 09 мая   суббота 30 мая  суббота 13 июня  суббота 11 июля   

 

После литургии всегда бывает дружеское общение напротив, 
в Приходской трапезной при Центре Русской Культуры               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Годовое собрание членов Ассоциации друзей Казачьего музея состоится в 
пятницу 29го мая 2020г. в 18.00 часов в помещении Dorfstube Tristach, по 
адресу Dorfstraße 37, 9907 Tristach  
 
В повестке дня: 

- доклад Председателя Ассоциации 
- отчет казначея 
- отчет ревизионной комиссии 
- обсуждение планов на будущее 
- разное 

 
Официальное приглашение всех членов Ассциации последует в мае 2020г. 

 
 

 
К СВЕДЕНИЮ 

 
В  наступающем 2020м году исполнится 75летие «Казачьей Голгофы» в 
Лиенце. Мы готовимся молитвенно и достойно отметить эту 
трагическую годовщину. В том же году наш свято-Андреевский русский 
православный приход в Лиенце, с 1945 года молящийся как на 
Казачьем кладбище, так и в центральном храме «Antoniuskirchl» на 
главной площади города, будет праздновать свое 75летие.   
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П Р О Г Р А М М А 
МЕРОПРИЯТИЙ В ПАМЯТЬ О  ТРАГИЧЕСКОЙ  

75Й ГОДОВЩИНЕ ВЫДАЧИ КАЗАКОВ КАЗАЧЬЕГО СТАНА  
И XVго КАЗАЧЬЕГО КАВ. КОРПУСА ГЕН. ФОН-ПАННВИЦА  

 

СУББОТА, 30 МАЯ 2020 г. 

06.30-
09.00   

Божественная Литургия в Казачьем приходском храме св. 
апостола Андрея Первозванного на главной площади гор. 
Лиенца по адресу Antoniuskirchl am Hauptplatz Lienz  
 

10.00 Панихида у памятника ген. Г. фон-Паннвицу и 32 тыс. казакам 
XVго Казачьего Кавалерийского Корпуса  
Село Тristach под Лиенц/Lienz 

 
11.00 
 
 
12.00 

Панихида на Казачьем кладбище в пригороде Лиенца 
«Пеггетц» 

 
Лития у мемориала бывшего Казачьего моста и панятника 
лейб-какзаку Сергею Дюбюину 

 

13.00 Обед 

 
15.00- 
17.00 

Ддя желающих: посещение Казачьего музея в Лиенце на 
цетральной площади по адресу Lienz, Hauptplatz 3, 1.Stock. 
Вход за пожертвование. 
В 15:00 часов открытие выставки «Генерал Петр Николаевич 
Краснов»  
 

18.00 Вечерня в Казачьем приходском храме св. апостола Андрея 
Первозванного (Antoniuskirchl am Hauptplatz Lienz) 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июня 2020 г. 
 

09.00 Божественная Литургия с поминовением жертв  
трагической выдачи (храм св. апостола Андрея 
Первозванного) 
 

14.00 Ддя желающих: посещение Казачьего музея в Лиенце на 
центральной площади по адресу Lienz, Hauptplatz 3, 1.Stock. 
Вход за пожертвование. 
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ПОНЕДЕНЬНИК, 01 июня 2020 г. 
 

 
 
10.00 

Память 75летия «Казачьей Голгофы» в Лиенце.  
 
Панихида на Казачьем кладбище в пригороде Лиенца 
«Пеггетц» 

 
14.00 Ддя желающих: посещение Казачьего музея в Лиенце на 

цетральной площади по адресу Lienz, Hauptplatz 3, 1.Stock. 
Вход за пожертвование. 
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