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Однажды папа взял меня с собой на работу. И мы приехали в село Каменка нашего
Красноармейского района. Я заворожено смотрел на высокий старинный дворец, который
вырос перед нашей машиной. Я никогда не видел замков, но представлял их именно
такими.
Наверное, тут когда то давно проходили приемы королей. Правда, сейчас этот замок
стал совсем старым, с разваливающимися стенами и совсем без крыши. Но от этого он не
перестал быть величественным и загадочным.
А карканье птиц, которые расположились на стенах этого замка, добавляло
загадочности и волшебства этому месту.
Но папа мне рассказал, что это никакой не замок, а католический храм Рождества
Пресвятой Девы Марии, построенный в 1850-м году. Мне стало очень интересно, если это
католический храм, то кто же в нем молился? Вернувшись домой, мы с папой стали
узнавать историю этого необычного места.
Немецкая колония под названием Бер (современная Каменка) была основана 42
семьями из Майнца, Вюрцбурга, восточной Пруссии и Польши в 1765 году на левом
берегу реки Иловли у места впадения в неё речки Каменки. Сразу после основания
поселения был образован католический приход, первые три года являвшийся
единственным в правобережной части региона. В XIX веке насчитывавшее 615 жителей
село начало быстро развиваться. В 1832 году была выстроена новая католическая кирха,
которая заменила первую 1797 года постройки. В 1848 году открылась школа
шульмейстеров и органистов, работали училище, почтовая станция, завод и 14 мельниц,
организовывались базары и две ежегодные ярмарки. Через колонию проходил почтовый
Астраханский тракт из Саратова в Камышин, административно Каменка была центром
одноимённой волости Камышинского уезда Саратовской губернии. На реке Иловле были
построены три плотины, почти в каждом дворе имелся колодец, из ремёсел было наиболее
развито ткачество, характерное для всего региона.
Католическая кирха, построенная из дерева, в 1890 году полностью сгорела, после чего
на протяжении 17 лет молебны совершались в переоборудованном доме, пока строился
новый храм.
В 1906 году был открыт новый величественный храм Святой Марии, выстроенный из
красного кирпича в неоготическом стиле. В нём имелся орган.
После революции католические богослужения прекратились, костел использовался
как гараж для колхозной техники, склад, а потом здание и вовсе пришло в негодность.
С началом войны против Германии и приближением фронта к Саратовской области
немецкое население было выселено в восточные регионы страны. На место коренных
жителей приехали беженцы из оккупированных территорий. Во второй половине XX века
в Каменке размещалась центральная усадьба совхоза "Каменский", сама бывшая колония
была центром Гвардейского сельсовета.
В настоящее время Каменка с примерно 850 жителями входит в Гвардейское сельское
поселение. Имеются отделение связи, средняя общеобразовательная школа и детский сад,
фельдшерско-акушерский пункт, клуб, магазины.
О немецком прошлом напоминают руины католической кирхи, которые также делают
Каменку одной из наиболее популярных в области туристических целей. В годы

советской власти здание использовалось в качестве склада и технического помещения
тракторной станции, в результате чего богатое внутреннее убранство было полностью
утеряно. В 2004 году сгорели деревянные купол и крыша, однако само здание масштабных
разрушений избежало и пребывает сегодня в заброшенном состоянии.

Вот такая история у этого векового памятника, который пусть и не полностью, но
прошел сквозь года и поражает своей величественностью нас и сегодня.

