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Генрих Вильгельм Штоль (Henrich Wilhelm Stoll)

1804 - 1885
Пастор Евангелической Лютеранской Церкви. Cогласно официальной записи в церковной базе
данных (“Personal-Bestand der Evangelisch-Lutherischen Consi storien in Russland“
http://www.roots-saknes.lv/Religions/Lutherans/1863 /Personal_bestande.htm ) Генрих Вильгельм пасторствовал
в в 60-х годах XIX века в здании настоящей церкви в г. Лиепкалне (Liepkalne), а также в приходе
церкви в г. Вестиена (Vestiena).

Генрих Вильгельм - сын пастора Фридриха Эрдмана Штоля (Friedrich Erdmann Stoll), (1760-1826), 
служившего пастором в церкви г. Заубе (Zaube) в 1800-1824 гг. и в приходе церкви г. Мадлиена
(Madliena) в 1825-1826 гг., где и похоронен

Генрих Вильгельм - брат пастора Карла Фридриха Штоля (Carl Friedrich Stoll), (род. 1803), 
служившего пастором прихода Мадлиена (Madliena) с 1826 г. 

Генрих Вильгельм - брат пастора Фердинанда Эрдмана Штоля (Ferdinand Erdmann Stoll), (1816 –
1893),  служившего пастором прихода Белой Церкви в Даугавгривас (Daugavgrivas).

Генрих Вильгельм - отец Иоганна Вильгельма Штоля (Johann Wilhelm Stoll) (1840 – 1921), 
землевладельца и почетного гражданина г. Луга Петербургской губернии. Иоганном Штолем
построена водяная мельница и плотина на реке Обла под Лугой. Мельница и имение Штоля
изображены на ряде почтовых открыток России начала XX века, а также – на цветных фотографиях

С.М.Прокудина-Горского, хранящихся в Библиотеке Когресса США. Озеро, возникшее в результате
возведения плотины получило название Штолевского. Под этим названием его можно найти на
картах лужского района в Googl’e. Каждую весну в Луге, на территории бывшего имения,  проводятся
молодежные рок-фестивали под названием «На мельнице Штоля».  Российский научно-
педагогический интернет-журнал «Письма в Эмиссия.Оффлайн», входящий в перечень ВАК и
издающийся «Консультационным Бюро Stoll-Akhayan», ежегодно (с 2010 г) объявляет Программу

Штоля по финансовой поддержке публикаций молодых исследователей в сфере педагогики. 



Места служения пасторов Штолей в Лифляндии



Madliena
Liepkalne

Zaube
Viestiena



Церковь в Лиепкалне сегодня

С дороги развалины церкви почти не видны за густой листвой. 

Ориентиром служит знак «уступите дорогу» - единственный в городке…



Возможные действия первой очереди: : : : 

- установка памятного камня на лужайке перед зданием церкви .

Возможные действия второй очереди::::

Первое направление - работа центра в виртуальном режиме – (как

вариант - подготовка портала с экспозицией истории городка и его

заметных личностей в различные исторические периоды, etc.)

Второе направление – осмысление возможности и целесообразности

преобразования виртуального центра в реально существующий рядом

либо на основе развалин церкви (если эта идея получит поддержку

жителей городка)… В этом случае можно продумать и содержание

работы центра и порядок действий по его созданию. 

- The end -


