
МАРКС. В начале августа к 250-
летию города Маркса в Сара-
товской области на купол новой 
колокольни евангелическо-люте-
ранской церкви св. Троицы, что 
стоит на центральной площади, 
водрузили крест. Зданию, десяти-
летиями больше напоминавшему 
дом культуры, нежели храм, вер-
нули почти первоначальный вид.

Лютеранскую церковь в Марксе, 
тогда Марксштадте, закрыли ровно 
85 лет назад, 5 августа 1930 года. 
В 1941-м она осталась без креста. 
Тогда же остановились и часы 
на колокольне. Говорят, у кого-то 
остались ключи от них, поэтому 
ждали, что выселенные из города 

немцы вернутся и часы снова за-
ведут. Но саму колокольню сло-
мали задолго до того, как немцам 
разрешили возвращаться в род-
ные места, еще в конце 1950-х. 
«Поводом для сноса стал тра-
гический случай, – вспоминает 
Зинаида Штерц. – В колокольне 
обосновались голуби, ребята ло-
вили птиц, и какой-то мальчик со-
рвался. На  самом деле, вероятно, 
колокольня бывшей лютеранской 
церкви, в которой к тому времени 
уже располагался клуб завода 
“Коммунист”, просто раздражала 
сотрудников горисполкома, он как 
раз находился напротив».

Когда колокольню с часами 
в Марксе разбивали, избежавшие 
депортации немцы сидели в страхе 
по домам и молились. «А русские 

женщины так ругались! – про-
должает Зинаида Штерц. – И тоже 
молились и крестились. Пусть это 
был не их храм, но это храм!».

Зинаида Яковлевна была тогда 
еще ребенком. В детстве и потом 
в юности она часто бывала в здании 
церкви: там, в клубе, проводились 
новогодние елки, туда ходили на 
танцы. «Это был единственный очаг 
культуры в Марксе, мы все выросли 
в этом клубе», – рассказывает она.

В начале 1990-х клуба не стало. 
Градообразующее предприятие, 
которому он принадлежал, уже 
не могло его содержать. Здание от-
дали городу. Какое-то время в нем 
был кинотеатр, его сменили мага-
зины. Тогда же по воскресеньям 

АСТАНА. «Это был мой пер-
вый визит как президента ВЛФ 
в Казахстан. Я многое узнал об 
успехах и трудностях казахской 
лютеранской Церкви»: президент 
Всемирной Лютеранской Федера-
ции (ВЛФ) епископ Муниб Юнан в 
начале июня совершил визит в Ка-
захстан. Там он принял участие в 
работе V Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий 10-11 
июня, а также посетил Еванге-
лическо-Лютеранскую Церковь в 
Республике Казахстан (ЕЛЦ РК). 
Своими впечатлениями о поездке 
он поделился в материале, опу-
бликованном пресс-службой Все-
мирной Лютеранской Федерации 
30 июля.

Во время разговоров с пред-
ставителями ЕЛЦ РК возникла 
потребность пояснить роль ВЛФ в 
отношениях с ее Церквями-участ-
ницами: «Я объяснил, в чем со-
стоит наше сотрудничество: это 
забота о беженцах, защита окру-
жающей среды, борьба за равно-
правие женщин, теологические 
дискуссии, экуменические отно-
шения и межрелигиозный диа-
лог… Было важно подчеркнуть, 
что ВЛФ как сообщество Церк-
вей уважает автономию каждой 
Церкви и что мы сопровождаем 
только те Церкви, которые при-
глашают нас к этому».
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«Неужели доброе  
мы будем принимать  
от Бога, а злого не будем  
принимать?»

(Иов 2,10) 

Дорогие читатели! 
Дорогие братья и сестры!

Наступает месяц октябрь. Это, пожа-
луй, один из тех месяцев, которые имеют 
свое яркое лицо среди остальных в году. 
Для большинства людей октябрь ассоцииру-
ется с последней желтой листвой, последним 
теплом и последними работами в поле. 

Но всё же в нашей Церкви, самая главная 
ассоциация с октябрем – это День Урожая. 
Когда мы подводим своеобразный итог лету 
и теплому сезону. Мне как человеку, знако-
мому с сельской жизнью, близки осенние 
октябрьские ощущения. Именно в октябре 
мы заглядываем в погреб и с довольным или 
озадаченным видом взираем на плоды своих 
трудов. Всем из нас также знакомо выраже-
ние «добрый урожай». Пожалуй, любой уро-
жай добрый. Ведь не собираем же мы сорняки 
в погреба и не хотим сохранить их впрок. 

Известные слова Иова в этом контексте 
приобретает перед нами немного другой 
оттенок. В контексте подведения итогов те-
плого сезона и подсчета результата наших 
трудов. «Неужели добрый урожай мы при-

нимаем от Бога, а за плохой гневим Его?». 
Хватит ли в нас любви и сил поблагодарить 
Бога за плохой урожай? Конечно, в наше 
время для многих людей сельские картины 
непонятны и, возможно, даже чужды. И это 
вполне естественно. Ведь приходя еже-
дневно в магазин и не задумываясь о том, 
каким трудом был получен тот или иной 
продукт, мы со спокойным сердцем направ-
ляемся к кассе. Мне же кажется, что такие, 
казалось бы, далекие от нашей повседнев-
ной жизни праздники, как День Урожая не-
обходимы нам, по большей части городским 
жителям. Чтобы внимательнее относиться 
к хлебу насущному, к людям, которые в нем 
нуждаются. Они позволяют нам лучше по-
чувствовать нужду ближнего. 

Именно поэтому призыв и вопрос Иова 
обращен к нам сегодня так же, как и во все 
времена. Призыв заключается в том, что мы 
должны принимать всё приходящее к нам 
от Бога с благодарностью. А вопрос – в том, 
хватает ли нашей любви к Богу для полного 
принятия. n

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНЕЙ

ГОСТЬ ИЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

ИЗРЕЧЕНИЕ НА О ТЯБ   ОД

Пастор в кедах, прихожане 
с напитками, дети, исполнив-
шие песню с фонариками 
смартфонов  – непривычно 
и странно…

На месте лютеранской церкви 
в Ровно на ул. Пушкина нахо-
дится сегодня девятиэтажное 
многоквартирное здание…

По выражению немецкого 
публициста Шлецера, манифест 
вызвал «настоящее бегство  
в Россию»…

«МаМа! Я лечу в аМерику»

«На этоМ Месте  
Находилась…»

Новосаратовской  
колоНии – 250 лет
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