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Флаг – это символ того, что Эстония живет и дышит 

 

Последние месяцы и недели были наполнены противоречивыми новостями, в которых 

свою роль сыграл и флаг как символ.  

 

Эстонские фехтовальщицы привезли из Токио несколько олимпийских медалей разных 

оттенков. Помню, как на первых Олимпийских играх после восстановления 

независимости, в Барселоне в 1992 году, все ждали, когда на экране телевизора 

появится флаг Эстонии. Казалось невероятным, что эстонский триколор отображается 

рядом с именами наших спортсменов. Когда Эрика Салумяэ поднялась на высшую 

ступень пьедестала и зазвучал гимн Эстонии, все так ликовали, что настроение не смог 

испортить даже тот факт, что флаг Эстонии висел вверх ногами.  

 

Всего несколько дней тому назад новостные каналы передали тревожные вести, что в 

Афганистане из страха перед новым правящим режимом происходит эвакуация 

дипломатов почти всех стран. Посольства были закрыты. Флаги были сняты и забраны 

с собой.  

 

У Эстонии не было своего посольства в Афганистане. Военный контингент Эстонии 

покинул Кабул несколькими месяцами ранее. Наши части покинули страну под 

торжественный спуск флага Эстонии. Под флагом Эстонии на этой чужой, пыльной и 

каменистой земле в течение 18 лет служили несколько тысяч солдат. Защищая 

ценности и свободы, которые символизировал освященный в церкви Отепя сине-черно-

белый флаг, в Афганистане погибли девять военнослужащих Эстонии. Многие 

получили ранения.  

 

Вдали от дома, будь то Токио или Кабул, флаг символизирует в первую очередь все, 

что входит в понятия дома, семьи, родины и свободы. Сине-черно-белая ткань 

символизирует наши луга и болота, поля и возвышенности, леса и деревни, озера и 

реки, церковные башни и маяки, острова и городские центры, не говоря уже о 

певческих и танцевальных праздниках. Все, что мы зовем Эстонией, можно 

визуализировать, разместив рядом три цветных полоски: синюю, черную и белую.  

 

Развевающийся каждое утро над «Длинным Германом» флаг на протяжении тридцати 

лет говорит всем – Эстония живет и дышит!  

 

Да благословит Господь Всемогущий этот флаг, нашу свободную страну, ее народ и 

правительство – во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

 


