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ЗАГРАНИЦЕЙ 

 

Потомкам прихожан храма  
«Покрова Пресвятой Богородицы» в г. Зальцбург 

 
 

Дорогие о Господе братья и сестры! 
 
В прошлом столетии Ваши отцы и деды, сущие в рассеянии и нашедшие временный приют на 
австрийской земле, основали наш приход, а затем воздвигли храм «Покрова Пресвятой 
Богородицы» в г. Зальцбург, который и сегодня является духовным пристанищем для верующих, 
волею судеб оказавшихся в данном регионе и ищущих в его стенах утешения и помощи.  

Не имея состоятельных благодетелей, Ваши предки строили сей храм своими силами на весьма 
скромные пожертвования, что видно по минималистичному характеру постройки и небогатому 
убранству храма. Однако на протяжении всего времени мы были счастливы иметь возможность, 
возносить молитвы ко Господу в православном храме.  

Наш приход никогда не был обласкан щедрыми меценатами, а многие прихожане и сегодня живут 
на пособие по безработице. Всеми силами мы старались сохранить уютный, но постепенно 
ветшающий храм, однако время безжалостно. Ныне небольшое строение более не может 
вместить в себя всех желающих помолиться, а системы и коммуникации нещадно устарели, то 
есть храм крайне нуждается в глобальной реконструкции. 

С огромным трудом нам удалось получить разрешение на воздвижение в историческом месте 
Зальцбурга нового храмового комплекса, и уже несколько лет пытаемся собрать необходимую 
сумму, чтобы начать строительство.  

Несмотря на то, что наш приход находится в стране с довольно хорошей экономикой, мы до сих 

пор не нашли возможности самостоятельно собрать необходимые средства, ведь община не 

располагает большими суммами, а местные предприятия и меценаты не спешат помочь 

инославной Церкви (РПЦЗ). Тщетно мы ждали помощи от Российской стороны: жертвователей на 

храм «где-то за границей» практически не нашлось ни в политике, ни в бизнесе, ни среди 

деятелей культуры… 

Ныне возникли новые препятствия – действие разрешения на строительство истекает в 

следующем году, а это значит, что если не найдутся средства на строительство в течение 

следующих нескольких месяцев, то и мы, и следующие поколения могут утратить возможность 

построить новый храм. 

Мы взываем о помощи и надеемся, что Вы не останетесь безразличными к делу Ваших верных 

Христу предков, оказав содействие в осуществлении благих планов: 

• Мы будем благодарны за любые денежные пожертвования, которые помогут нам начать 

строительство храма к последнему сроку. Давайте вспомним о старинной русской 

традиции возводить храмы всем миром. Любую лепту, внесенную не по избытку, но от 

любви к Господу нашему, Он умножит и вернет с торицей.  
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ЗАГРАНИЦЕЙ 

• Мы так же надеемся, что Вы сможете вдохновить Ваших друзей, коллег и знакомых на 

содействие в реализации этих планов, чтобы и они смогли поддержать наш храм, и, таким 

образом, вписать свое имя в вечность. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский сказал: "Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, 

примите это как великий Дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы и 

многие грехи простит тому Господь".  

Давайте вспомним и о том, что австрийская земля пропитана кровью наших соотечественников, 

отдавших жизнь за освобождение от нацистского режима и погибших в стенах концлагерей. Уже 

много лет приход добровольно оплачивает, а сестричество ухаживает за могилами наших 

доблестных предков, которые волею судеб вошли в вечность, а телом упокоились Зальцбурге и 

его окрестностях. Поэтому наш святой долг не только постоянно поминать их в молитве, но и 

воздвигнуть храм в вечную память об их великом подвиге, освятив, тем самым, эту местность. 

Даст Бог, новый храм станет духовным пристанищем верующих на многие века. Построенный в 

лучших традициях русского зодчества комплекс не только впишется в барочный ансамбль 

Зальцбурга, но и станет одной из его архитектурных жемчужин, свидетельствуя о высоких 

эстетических идеалах русской культуры.  

И мы, и последующие поколения будут молиться за создателей, благотворителей, 

благоукрасителей и жертвователей святаго храма сего, и молитва эта будет возноситься к 

Престолу Божиему столько, сколько храм будет стоять... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С любовью о Господе,  

настоятель прот. Георгий Харлов  

и члены Церковного Совета  

храма «Покрова Пресвятой Богородицы» в г. Зальцбург 

Так наш храм выглядит сегодня Эскиз нового храмового комплекса 


