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Примерно в 100 км на восток от Риги
располагается маленький латвийский

городок Заубе. 

Если двигаться со стороны

Петербурга по трассе Псков-Рига, то
вскоре после Цесиса нужно свернуть

налево на А213 и далее - около 30 км
по этой узкой, местами неплохо
асфальтированной дороге. 



Здесь в местной лютеранской церкви

служил пастором в 1800-1825 гг Fridrich
Erdman Stoll (Фридрих Эрдман Штоль) –
дед Иоганна Штоля, известного лужского
землевладельца и почетного гражданина

Луги (мельница Штоля, Штолевское
озеро). 



Фридрих Эрдман Штоль (Fridfich Erdman Stoll) родился
21 декабря 1760 г. в Тюрингии, Германия. Впоследствии
переселился в Лифляндию. 

Служил в Курземе (Kurzemē) и Видземе (Vidzemē), а затем – на
протяжении двадцати пяти лет, с 1800 по 1825 год - пастором в
лютеранско-евангелической церкви в Заубе (Zaube).  

Последние два года жизни служил пастором прихода в Мадлиене

(Madliena), где и умер 28 октября 1826 г.

Супруга - Луиза Шарлотта Берген (Luise Charlotte Bergen), 1782 
г.рождения.

Дети пастора Fridfich Erdman Stoll по данным рукописи «Хроника Штолей»,
подготовленной Фридрихом Вильгельмом Штолем - Friedrich Wilhelm Stoll. Рукопись подготовлена в

Greifswald ( Германия), датируется июлем 1944 г. и любезно предоставлена нам Анжеликой Виттлих –
Angelika Wittlich, правнучкой Иоганна Штоля по линии Маргариты, проживающей в Германии:

- Carl Friedrich, 1803- ? (будущий пастор в Мадлиене)
- Heinrich Wilhelm, 1804-1885 (будущий пастор в Вестиене и отец Иоганна - Johannes Wilhelm – лужская ветвь) 
- Ernst Gustav, 1806-1807
- Amalie Pauline, 1808-1811
- Hermann Julius, 1810-1887 (будущий прадед Мстислава Ростроповича – воронежская ветвь)
- Alexander Dionysius, 1812-1884
- Gustav Samuel, 1814- ?
- Ferdinand Erdmann, 1816-1893 (будущий пастор в Риге и отец Friedrich Wilhelm – автора Хроники Штолей)
- Woldemar Reinhold, 1819-1887 (сооснователь фирмы Штоль и Шмидт, С-Петербург)
- Catharina Dorothea, 1825-1909



В середине XIX века деревянная церковь
в Заубе сгорела. Восстановлена в камне в
конце XIX века, но дверь старой церкви
сохранилась, так что и сегодня можно
подержаться за ручку двери, которой
касалась рука Фридриха Эрдмана Штоля.



Глава местного прихода - Mr Ojars Birins - с неподдельным энтузиазмом рассказал
об истории церкви Заубе, где хранятся записи о всех пасторах этого прихода
начиная с пятнадцатого века... Рассказал и об истории городка Заубе, население
которого за 23 года собственной государственности Латвии уменьшилось (по его
словам) с 1100 до 400 человек. Остальные уехали на поиски работы, в основном - за
границу... Совхоз, который здесь был в период Советской Латвии, в одночасье
ликвидировали в 1991 году. Работы никакой не найти, зато теперь -"свобода и
совсем нет оккупации"... - убежденно сказал мой собеседник.



Здание вернули церкви (в годы
Советской Латвии в нем был

спортзал), норвежцы подарили
приходу скамьи, линолиум и

краску... Всем миром
отремонтировали крышу и

покрасили стены...



Я передал Mr Ojars Birins портрет
Фридриха Штоля, который писала

моя старшая дочь - Алла...

Поскольку при церкви существует

воскресная школа, договорились в
перспективе обсудить

возможность культурно-
образовательного взаимодействия

между этой школой и нашей

кафедральной лабораторией...

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


