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Наши люди
ИЗДАНИЕ ПОЛОСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, МИНИСТЕСТВО КУЛЬТУРЫ И ФОНД ИНТЕГРАЦИИ

Нарвская Алексан'
дровская церковь ' ме'
сто, которое можно вос'
принимать как символ 
скрещения культуры 
разных народов. В люте'
ранском храме, который 
посвящен памяти рос'
сийского царя'поборника 
реформ, погибшего от 
рук революционеров, 
служат священники раз'
ной национальности и с 
разным фоном, уважаю'
щие и восхищающиеся 
богатством культуры друг 
друга.

Теэт КОРСТЕН
teet@pohjarannik.ee 

Виллу Юрьо считает, что 
эстонсцы и русские все же от-
личаются.
Любит мистику Востока 

- До тех пор, пока они здесь, 
на этой плитняковой почве, 
уживаются друг с другом, они, 
да, очень разные. Но приди сю-
да арабы, местные сразу ста-
нут братьями, - считает Виллу.
Для Виллу Нарва - не пер-

вая русскоязычная среда оби-
тания в его жизни, поскольку 
во время СССР он был на неко-
торое время изгнан блюсти па-
ству Печорского лютеранского 
прихода. "Но Нарва все же не 
первобытное русское место, 
поскольку дело имеем и вовсе 
с древней столицей Ингерман-
ландии, - известно священни-
ку, который издаст вскоре кни-
гу "Воспоминания о Нарвской 
лютеранской церкви" и в связи 
с этим основательно прошту-
дировал историю сегодняшне-
го приграничного города и его 
окрестностей.
Говоря об Олеге Севастья-

нове, Виллу отмечает, что 
пребывание христианином - 
к тому же лютеранским хри-
стианином - объединяет, что 
это "и есть настоящая инте-
грация". "Характер каждого, 
разумеется, - его культурная 
традиция. Те, кто приходит с 
Востока, гораздо меньше це-
пляются за бренный, матери-
альный мир. Они от этого чуть 
свободнее по сравнению с на-
ми, и их духовный мир в этой 
части гораздо богаче". 
Виллу находит, что на Вос-

токе детей воспитывают в зна-
нии, что счастье не в деньгах, 
а на Западе - наоборот. "На са-
мом деле еще древние эсты 
знали, что деньги виртуаль-
ны. Например, в сказке про бе-
са, у которого была шляпа с 
золотом, в мгновение превра-
тившимся в листья деревьев и 
прочий сор. Знание, что тех ве-
щей, которые у тебя есть, не-
сравненно меньше, чем тех, 

которых у тех нет, все же где-
то хранится в памяти поколе-
ний. Чтобы попасть на небеса, 
необходимо освободиться от 
отклонения материальности".
Об Олеге Виллу думает, 

что наверняка тот в Нарве бо-
лее одинок, чем если бы был 
в России. "Бесспорно, чело-
век по другую сторону реки в 
большей мере часть общества. 
Но внутреннее богатство Оле-
га, которое у него никто не от-
нимет, такое большое, что его 
хватит на всю жизнь. Нарва 
была культурными задворка-
ми Петербурга и Пскова - в хо-
рошем смысле, а в задворки 
эстонской кульутры она еще 
окончательно не преврати-
лась", - считает священник.
Что надо сделать, чтобы ме-

стами искусственно создан-
ные барьеры между разными 
национальностями исчезли? 
"Наши люди не знают тради-
ций восточной церкви - и на-
оборот. Знания эстонцев о пра-
вославной культуре даже не 
нулевые, а, скорее, со зна-
ком минус. Если мы печемся 
о действительном понимании 
духовного культурного насле-
дия друг друга, это должно в 
очень значительной мере при-

йти через церковь", - находит 
отец Виллу.

- Я, к примеру, в молодо-
сти переводил произведения 
одного из основателей россий-
ского христианского студен-
ческого движения Марцинков-
ского и кое-что из философа 
Соловьева. Эта культура мне 
не очень чуждая, и благодаря 
Олегу есть по меньшей мере с 
кем поговорить об этих вещах, 
- доволен он.

- Иногда приходится утром 
кому-нибудь из русских вместо 
"tere" четверть часа читать но-
тации, чтобы начали работать, 
а когда эти нотации прочитал 
и сидишь среди тех самых лю-
дей, вдруг обнаруживаешь в 
них такое благородство, ка-
кое в эстонском человеке ни-
когда не встретишь, - и тогда 
становится стыдно за себя. Та-

кое чувство стыда часто возни-
кало, да, - подытоживает отец 
Виллу свой восточный опыт 
нарвского происхождения. 
Любит северную свежесть 

Oлег Севастьянов хорошо 
помнит момент четырехлет-
ней давности, когда впервые 
увидел Виллу. "В половине пя-
того утра он встречал меня на 
нарвском вокзале. Сразу по-
чувствовал расположение к 
нему, поскольку знал, что нам 
предстоит вместе работать".
Русский по национальности 

нарвский лютеранский свя-
щенник отец Олег, родивший-
ся в 1948 году в столице Тур-
кмении Ашхабаде, изучавший 
в Москве актерское мастер-
ство и в США богословие, на-
ходит, что Эстония - его роди-
на, куда он очень долго шел.

- Ребенком рос под песни 
Георга Отса. Мне понравились 
акцент эстонцев и даже их на-
родные костюмы, которые 
увидел в Ашхабадском Двор-
це пионеров. Люблю Эстонию 
с 1983 года, когда ее впервые 
посетил, - не скупится Олег на 
слова в подтверждение своей 
преданности Эстонии.
Говоря о разном менталите-

те эстонцев и русских, он от-
мечает, что у каждой нацио-
нальности свой менталитет. 
"Эстонцы по-скандинавски 
более сдержанны, и это мне 
очень по душе".
Мужчина вспоминает, как 

его предупреждали перед при-
ездом в Эстонию, что здесь 
преобладают не самые лучшие 
умонастроения в отношении 
русских. "Когда по этой причи-
не, впервые оказавшись в Тар-
ту, начал в магазине говорить 
по-английски, продавщица-
эстонка по моему акценту сра-
зу догадалась, кто я, и перешла 
на русский язык. И поскольку 
мне требовалось показать до-
рогу, она целый квартал про-
шла со мной. Я ни разу не стал-
кивался с хамством эстонцев 
- ни разу", - утверждает Олег.
Говоря о Виллу, Олег отме-

чает, что это очень образован-
ный, начитанный и творче-
ский человек. "Он внутренне 
очень культурный. Из россий-
ской интеллигенции мне вспо-
минается именно таким чело-
веком академик Лихачев. И он 
никогда ни на кого не повышал 
голоса, никого не оскорблял".
На вопрос, чему эстонцы 

могли бы поучиться у русских, 
Олег называет выдающуюся 
русскую культуру и литературу 
XIX века и начала прошлого ве-
ка. "A в сфере политики эстон-
цам, правда, нечему учиться у 
русских", - считает он.
Что стоило сделать, чтобы 

эстонцы и русские лучше преж-
него общались друг с другом? 
"Прежде всего надо устранить 
барьеры, которые частично ис-
кусственно воздвигнуты меж-
ду разными национальностя-
ми. Надо дать возможность для 
сохранения всех фрагментов 
истории и культуры народов. 
Например, не мешать появле-
нию русских и белорусских до-
мов, и это также в Эстонии де-
лается. В то же время должна 
происходить интеграция. Ес-
ли ты живешь в стране, должен 
знать исконные язык и культу-
ру этой страны", - уверен Олег.

ОЛЕГ СЕВАСТЬЯНОВ: "Мне понравились акцент эстонцев и их народные костюмы, увиденные во Дворце пионеров Ашхабада"

Отцы Виллу и Олег завидуют культуре 
друг друга

В нарвской Александровской церкви служат не только эстонец Виллу (слева) и русский Олег (справа), но и гражданин Финляндии Кай Лаппалайнен. Настоящая ин'
теграция и дружба народов! Mатти КЯМЯРЯ
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верть часа читать нотации, чтобы начали работать, а когда эти нота�
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ешь в них такое благородство, какое в эстонском человеке никогда 
не встретишь.


