
По штолевским местам Лифляндии

ч.3. г. Мадлиена
(зарисовка летнего путешествия) 

------------------------------------------------------------
Профессор А.А.Ахаян

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена

Санкт-Петербург, июль 2014



Из Вестиены (Vestiena) мы направляемся в Мадлиену (Madliena) – это около 50 км по

нормальному асфальту, или 30-35 км проселками…

Переезд из Вестиены в Мадлиену - это (в историческом плане - для меня и для всех
остальных представителей «лужской» ветки, основанной Иоганном Штолем) – переезд: 

- от отца Иоганна Штоля - Генриха Вильгельма(1804-1885), пастора прихода Вестиены

- к брату Генриха - Карлу Фридриху (1803-?), пастору прихода Мадлиены и к деду

Иоганна Штоля - Фридриху Эрдману (1760-1826).  

Согласно записям в церковной базе данных Лифляндской губернии, Фридрих Эрдман
Штоль после 25 лет служения в приходе Заубе последние два года жизни (1825-26) 
пасторствовал здесь, в Мадлиене и, возможно, здесь и похоронен... 



Мадлиена - небольшой городок (около
2000 жителей). В центре, на
невысоком холме - та самая церковь, 
которая была нам известна до этих

дней только по двум фотографиям, 
найденным в интернете. 



В единственном на весь город кафе его

симпатичная хозяйка Legita, узнав, с какой
целью мы здесь находимся,  c 

готовностью диктует нам телефон

Armands Praucs - местного энтузиаста, 
основавшего музей истории края.



Созваниваемся, подъезжаем… Музей

Armands’a – в четырех километрах от

Мадлиены, в здании бывшей сельской
школы… Сейчас ни школы, ни совхоза
уже нет, а Armands продолжает дело
своего отца – первого директора им же

созданного Музея истории края. 
Государственного или муниципального

финансирования у музея нет. Это
частная собственность. 



В Музее собрано множество артефактов и фотографий, относящихся к истории
Мадлиены и ее жителей периода буржуазной и советской Латвии. Посетителей
довольно много – и взрослых и школьников – говорит Armands, - что же касается
истории местной церкви в XIX веке и ее пастора – это вам лучше обратиться к Rasma
Verpeja… и диктует номер телефона…



… опять созваниваемся… и вот уже две

милые дамы из руководства местного

прихода - Rasma Verpeja (на фото - справа) и
Liliya Paegle открывают для нас дверь церкви

Мадлиена. С заметным трудом подбирая

русские слова, Liliva (она, в отличие от
Rasma, немного говорит и понимает по

русски) рассказывает про историю прихода и

города...



…потом нас проводят в

комнату пастора, где
разговор продолжается…
Интересуются, кто мы -

православные или

лютеране? О, как
интересно! - восклицают, 

узнав что атеисты...



…и тут же добавляют, что, кстати говоря, в
период Латвийской ССР здание церкви

охранялось государством (такая табличка
действительно имеется на здании церкви), 

а перед зданием – и сегодня

поддерживается в порядке массивный

камень - памятник Советским войнам -
освободителям Мадлиены в 1944 г.



Далее наши гостеприимные хозяева приглашают

нас проехать на местное кладбище (это недалеко, 
сразу за границей города), где они, как им

представляется, знают место захоронения пастора
Штоля … На огромном каменном кресте высечена

длинная надпись на немецком… которую сегодня

не так просто разобрать… но среди прочего

читается: Pastor Stoll и 1826 … С этим еще

предстоит разбираться…



В заключении Rasma Verpeja и Liliya Paegle
приглашают нас в свою «штаб-квартиру» -
помещение общества милосердия, которому они
посвящают большую часть своего времени. 
Помимо сбора гуманитарной помощи нуждающимся, Rasma и Liliya занимаются здесь

тем, что можно назвать внеклассной кружковой работой с местными школьниками.  Чем-
то напоминает то-ли дом пионеров, то-ли воскресную школу. Помещение оборудовано
компьютерами и интернет-доступом. Договорились, что в перспективе будем вместе

осваивать проведение занятий с использованием методики веб-квестов…

---------- The End ---------


