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От Мадоны (Madona) до Вестиены (Vistiena) -
24 км по вполне приличному асфальту... На
въезде – развилка. Слева от дороги –
симпатичное каменное двухэтажное здание

почты. Там нам сообщили, что на сегодня в
городке – 700 жителей...

…справа от дороги - одноэтажный
сельсовет с библиотекой и латвийским

флажком…



В библиотеке - приветливая
сотрудница Jusma Ogorodnikova
(фото) с готовностью рассказывает

о местной достопримечательности

- лютеранской церкви «в километре
отсюда, у озера.  Вернее, там
сейчас развалины…

…Но ее пытается восстановить (за
свой счет и с помощью

добровольцев) бывший военный -
Айварс Петерсон.» (Jusma
показывает местную газету)… Ему

уже за 80, служил и в советской и в

латвийской армии, родом отсюда, 
сейчас живет то в Риге, то в
Финляндии.. Энтузиаст… Он даже

книжку издал... «Вестиена и
вестиенцы»…



...И школа у нас есть, говорит Jusma - в
здании бывшей усадьбы, это недалеко, 

к ней ведет тенистая аллея, рядом -
пруд…. Если Вы из пед. университета -

может Вам интересно... может быть
найдете чем помочь... Усадьбу мы

сохранили...



Побывав возле школы-усадьбы, 
подъехали к развалинам церкви, где
согласно церковным записям служил

пастором в 1863 году Henrich Wilhelm 
Stoll, сын Фридриха Эрдмана

(служившего в 1800-1825 гг. в Заубе) и
отец нашего лужского Иоганна Штоля.

Церковь – в живописном месте, у озера, в
километре от Вестиены по проселочной

дороге



Видно, что на развалинах идет работа. 
Крыши еще нет, но отдельные закутки уже
под навесом.



На дверях и стендах - информация, старые
фотографии... Так что можно сравнить, как
было в XIX в. и как сейчас.



Невдалеке от церкви организовано

памятное место из еловых веток –
как нам объяснили – в память о ряде

депортированных жителей

Вестиены.

Согласно «Хронике Штолей», подготовленной Фридрихом Вильгельмом Штолем

в 1944-м году, даты жизни Генриха Вильгельма Штоля – 1804-1885 гг., а
документальное свидетельство о его пасторстве в приходе Вестиены относится к

1863 году. Вместе с тем, сообщения латвийских газет свидетельствуют об
аресте революционными крестьянами пастора Штоля в Вестиене в 1905 году…

…так что тут еще есть в чем разбираться…

____________________ The End __________________


