НЕМЦЫ-ГОСТИ
В нашей газете неоднократно говорилось о различных
недоразумениях, возникавших в последнее время среди местного
лютеранского общества. В настоящее время, собрав все данные по
вопросам, волновавшим членов общества, мы считаем не лишним
сделать краткую характеристику этого общества, из которой отчасти
выяснятся и причины возникших недоразумений.
Дело в том, что местное лютеранское общество резко
разделяется на две партии: одну преимущественно составляют
местные старожилы колонисты, имеющие имущественный ценз,
общественное значение и давно уже потерявшие характерную
немецкую обособленность, другая – напротив, строго храня
традиции
рыцарского
«фатерлянда»,
является
всецело
представителем остзейских губерний, с недоверием поглядывает на
своих сотоварищей, не стремящихся к идее немецкого объединения,
и считает себя почему-то иностранцами или, как она величает себя
«гостями в России» (Gäste in Russland). Члены этой партии далеко
не старожилы, а приезжие из Эстляндской, Курляндской и
Лифляндской губерний, где, как известно, идет до сих пор сильная
борьба за немецкие порядки и баронскую самостоятельность.
Считая себя истинными немцами, а не переселенцами южной
Германии – швабами, саксонцами и др., последняя партия
стремится всеми силами взять в свои руки церковные дела и
обучение юношества. «Гости» решили удалить из церковного
попечительства всех своих противников и с этой целью создали ряд
постановлений, странных по существу и законности, но
необходимых для того, чтобы добиться первенства. Так, для
рассмотрения вопросов, касающихся церкви и школы, необходимо
участвующему на общих собраниях сделать взнос в полтора рубля;
при обсуждении вопросов не допускать протестов против
предложений церковного совета и отнюдь не делать собрания
доступными для лиц, не стремящихся к немецкой обособленности.
Хотя одно из этих постановлений – о взносе за участие на выборах –
впоследствии и было уничтожено, тем не менее, «гостям» оно дало
возможность переформировать церковный совет, удалить главного
представителя противной партии, г. Талер, и некоторых более
солидных членов ее. Затем, чтобы дать большее значение

остзейским традициям, первенствующая партия решила удалить
заведующего школой, г. Дитриха, бесспорно полезного и
заслужившего общую любовь прихожан, и переформировать
существующую школу, сделав из нее пансион для приготовления в
учебные заведения, передав временное попечение о школе
эстляндцу, г. Кампману. Вопреки желанию основателей школы, гг.
Этельке и Зейферта, , завещавших капитал
в 15 тыс. руб.
специально для обучения детей несостоятельных прихожан, новый
церковный совет пожелал изменить завещание и сделать школу
доступной только состоятельному классу. Наконец, вместо хора
учеников и учениц, был сформирован хор любителей, вследствие
чего было прекращено и обучение детей пению.
Вся эта деятельность церковного совета из партии «гостей»
вызвала крайнее недовольство со стороны большинства прихожан,
которые на последнем собрании составили протест и решили
обжаловать действия церковного совета. Не понравилось
прихожанам безотчетность и бесконтрольность в церковных делах
остзейских выходцев, не пожелавших доставлять полные отчеты о
хозяйстве церкви и о деятельности церковного совета, как это
делалось прежде, когда предварительно рассмотрения отчета на
собраниях каждый прихожанин мог ознакомиться с ними по
печатному экземпляру. В заключение, многие остались недовольны
и той скрытностью, с которой вершит свои дела церковный совет.
Все это вызвало крупные недоразумения, едва не закончившиеся
скандалом на последнем общем собрании.
Партии «гостей» не по нраву, оказывается, и местная печать; она
позволяет раскрывать все, что творится в обществе, и тем, по ее
мнению, вредит ее интересам. Против печати высказываются
«гости» не только в собраниях, но и с церковной кафедры, упрекая
содействующих печатному слову в отсутствии истинного немецкого
самолюбия и даже патриотизма!!..
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