
На флагштоке должен реять не белый, а сине-
черно-белый флаг 
 
Завтра, 5 июня, исполнится 100 лет с того дня, как 
первый глава Эстонской Евангелической 
Лютеранской церкви, Якоб Кукк, был посвящен в 
епископы в Таллиннской церкви Каарли. 
 
Для первого епископа независимой национальной 
церкви был изготовлен посох с украшенным 
навершием из серебра, сохранившийся и по сей день. 
В качестве особого украшения на посохе была 
использована национальная орнаментика, а с обеих 
сторон навершия изображен сине-черно-белый флаг.  
 
Использование национальных цветов и символики 
для украшения епископского посоха – явление 
необычное. Это доказательство того, что сто лет тому 
назад назначение первого епископа независимой 
национальной церкви молодой Эстонии имело 
символическое значение для всей страны и народа. 
Цвета флага на церковном посохе были посланием – 
у Эстонии и народа Эстонии есть эстонская церковь.  
 
Эстонское государство и церковь – кровные 
родственники. Единая история независимого 
Эстонского государства и независимой эстонской 
национальной церкви берет свое начало в 1917 году, 
когда 40 000 эстонцев, неся национальные флаги, 
промаршировали на мирной демонстрации от 
церкви Святого Иоанна до Таврического дворца в 
Санкт-Петербурге, требуя у Временного 
правительства России автономию для Эстонии.  
 

Независимость Эстония завоевала ценой немалой 
крови, сражаясь в Освободительной войне под все 
тем же сине-черно-белым флагом.  
 
Во время Освободительной войны приказом 
главнокомандующего Йохана Лайдонера при 
Оборонительных войсках Эстонии также была 
сформирована церковная служба.  Якоб Кукк, 
ставший первым епископом Эстонской Лютеранской 
церкви, на момент своего избрания во времена 
Освободительной войны служил преподавателем 
военного дела в первой дивизии. Пользуясь 
современной терминологией – был капелланом.  
 
Молодая республика и молодая церковь плечом к 
плечу, духовно и физически, сражались за жизнь 
Эстонского народа и независимость нашего 
государства. 
 
На протяжении более ста лет церковь даже в самые 
сложные времена, даже во времена голода и мора, не 
отказывалась духовно поддерживать народ Эстонии 
и не прекращала молиться за народ и за глав 
государства. И в мирное время. 
 
Должен признать, что сегодня День флага 
начинается с печальной ноты. Как глава церкви я не 
уверен, может ли Эстонское государство, чьи 
оборонительные войска во времена 
Освободительной войны подарили церкви Эстонии 
ее первого епископа, сокращая действующих 
капелланов, по достоинству оценить церковные 
поминания. Каким станет оборонная способность 
государства и воля народа к защите своей страны, 



если они добровольно отказываются от молитв? Я 
искренне надеюсь, что при встрече с врагом на 
древке будет реять не белый, а все же сине-черно-
белый флаг! 
 
Церковь продолжит молиться! Мы продолжим 
молиться за наши землю, народ и руководителей 
государства. И сегодня я прошу Божьего 
благословения. 
 
Да благословит Господь Всемогущий этот флаг, 
нашу свободную страну, ее народ и правительство 
– во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 
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