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Современники отца Иоанна Кронштадтского —
новомученики Российские: священномученик
Платон (Кульбуш), епископ Ревельский
8 августа 1917 г. в Юрьеве (Тарту) состоялось собрание Рижской
епархии, выбиравшее представителей на Всероссийский поместный
собор. На этом собрании было выдвинуто предложение об образовании в
епархии Ревельского викариатства, в состав которого вошли бы все
эстонские приходы, а кандидатом на епископскую кафедру был назван
о. Павел Кульбуш. Это предложение встретило полное одобрение
Собора и избранного на нем патриарха Тихона, лично знавшего
протоиерея Павла. Вот отзыв святителя Тихона: «Никому не удастся в
наше темное время правителей-безбожников заставить его [о. Павла]
отступить от веры».

День памяти 1 / 14 января
Священномученик Платон, в миру Павел Петрович
Кульбуш, родился 13 июля 1869 г. в деревне ПоотсиКыпу Лифляндской губернии. Его отец, Петр
Георгиевич Кульбуш, был псаломщиком и учителем
церковно-приходской школы при Аросаарской
(Арусаарской) церкви Рижской епархии.
В 1880 г. Павел поступил в Рижское духовное
училище, а через четыре года — в семинарию.
В 1890 г. он окончил Рижскую духовную
семинарию по первому разряду и, как лучший

студент выпуска, был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную
академию на полное казенное содержание.
В 1894 году окончил академию по первому разряду со степенью кандидата
богословия.
5 декабря 1894 г. был рукоположен в сан священника в Петропавловском соборе
и определен на должность настоятеля эстонского православного прихода в
Петербурге, который был учрежден указом Синода 31 декабря 1894 г. В
организации прихода большую роль сыграл сам о. Павел Кульбуш, который, еще
будучи студентом академии и членом «Общества религиозно-нравственного
просвещения», уделял много сил и внимания устройству быта и духовной жизни
эстонской диаспоры в Петербурге.
Богослужения для нового православного эстонского прихода пришлось
совершать в подвале Малоколоменской Воскресенской церкви. Начался долгий
период сбора средств на постройку своего храма, приходского дома, на
устройство эстонской церковно-приходской школы. В этом деле огромную
помощь (как моральную, так и материальную) оказал молодому настоятелю
протоиерей Иоанн Сергиев.
21 октября 1898 г. на Екатерининском канале (ныне — канал Грибоедова) в
доме № 75 была открыта эстонская двухклассная церковно-приходская школа.
Ее заведующим, вплоть до своей епископской хиротонии, оставался ее
создатель — о. Павел Кульбуш. Он сам и члены причта вели занятия
безвозмездно. При школе существовал небольшой интернат, самые бедные
ученики обеспечивались питанием.
29 ноября 1898 г. по инициативе о. Павла в Петербурге было открыто эстонское
Братство во имя священномученика Исидора Юрьевского. Целью его была
забота о возрастании и духовном укреплении православной эстонской паствы,
издание и распространение духовной литературы на эстонском языке,
устройство библиотек, помощь нуждающимся, построение приходского храма.
Деятельность о. Павла была воистину многогранной и выходила за пределы
своего прихода и братства. Он был известным в городе проповедником, чьи
проповеди регулярно печатались в «Санкт-Петербургском духовном вестнике»,
законоучителем в Литейной женской гимназии, занимал ряд административных
постов в епархии, в частности, постоянно избирался членом комиссии,
готовившей ежегодные съезды епархиального духовенства. По свидетельствам
современников, тонкий и глубоко образованный человек, чуткий, мягкий и
приветливый в обращении, сочетавший широту взглядов и чувство юмора с

постоянной духовной сосредоточенностью и религиозным рвением, о, Павел
Кульбуш был любим не только своей эстонской паствой, но и многими
петербуржцами из разных слоев общества.
5 и 6 января 1903 г. во всех храмах Российской империи был объявлен сбор
пожертвований на постройку в Петербурге эстонской православной церкви во
имя священномученика Исидора Юрьевского, По ходатайству о. Павла участок
земли под храм и приходской дом на Екатерининском канале петербургская
городская дума передала эстонскому приходу в дар, а архитектор А.А. Полещук
безвозмездно исполнил проекты и эскизы всех построек.
20 апреля 1903 г. состоялось освящение места на постройку церкви, в котором
принимал участие о. Иоанн Кронштадтский. 23 сентября 1907 г. был освящен и
сам двухэтажный храм, в котором богослужения совершались на эстонском
языке. В освящении храма также принял участие Кронштадтский пастырь, всею
душой болевший о деле утверждения эстонского православия. При храме
имелись помещения для культурно-просветительской деятельности,
проведения катехизации, а также небольшая гостиница для приезжавших в
Санкт-Петербург эстонцев.
О. Павел был благочинным двенадцати эстонских приходов СанктПетербургской епархии. Ему неоднократно предлагались архиерейские
кафедры в разных епархиях, но он всегда отказывался, желая служить
эстонскому народу, из которого происходил.
8 августа 1917 г. в Юрьеве (Тарту) состоялось собрание Рижской епархии,
выбиравшее представителей на Всероссийский поместный собор. На этом
собрании было выдвинуто предложение об образовании в епархии Ревельского
викариатства, в состав которого вошли бы все эстонские приходы, а кандидатом
на епископскую кафедру был назван о. Павел Кульбуш. Это предложение
встретило полное одобрение Собора и избранного на нем патриарха Тихона,
лично знавшего протоиерея Павла. Вот отзыв святителя Тихона: «Никому не
удастся в наше темное время правителей-безбожников заставить его [о. Павла]
отступить от веры».
Он принял монашеский постриг с именем Платона.
31 декабря 1917 г. был хиротонисан во епископа Ревельского в АлександроНевском соборе в Ревеле (Таллине) митрополитом ВениаминомСанктПетербургским и викарием Санкт-Петербургской епархии епископом
Лужским Артемием.

Епископу Платону сразу же поручили временное управление всей Рижской
епархией. Он ревностно принялся за восстановление приходской жизни,
пришедшей в расстройство за время революционной смуты. Время было
страшное: грабежи, насилия, убийства вносили в жизнь ужас и отчаяние, люди
не были уверены в завтрашнем дне и нуждались в духовном ободрении и
утешении. Продолжалась Первая мировая война. Прибалтика была
оккупирована немецкими войсками. Оккупационные власти препятствовали
епископу Платону объезжать приходы, невозможным стал и проезд по
железной дороге. В сопровождении свиты из трех человек, частью на лошадях,
частью пешком, владыка посетил большую часть своих приходов в Эстонии и в
Латвии, «где, — по свидетельству очевидцев, — его проникновенное
богослужение и захватывающие проповеди вносили бодрящую струю в сердца
пасомых». Епископ твердо защищал интересы вверенной ему епархии перед
лицом оккупационной власти.
Хотя в ноябре 1918 г. он заболел гриппом-испанкой в тяжелой форме, с
осложнением (крупозным воспалением легких), вокруг больного архиерея
образовался экуменический кружок; с ним приходили советоваться не только
православные, но и инославные и даже нехристиане.
22 декабря 1918 г. городом Тарту завладели большевики.
2 января 1919 г. епископ Платон был арестован прямо на улице и вместе с
другими жителями города (всего за 24 дня большевистской диктатуры было
арестовано свыше 500 человек) заключен в помещение Кредитного банка (ул.
Компании, 5). В превращенном в тюрьму здании заключенные содержались в
очень тяжелых условиях, а особым издевательствам и унижениям подвергался
еще не оправившийся от болезни владыка Платон.
В ночь с 14 на 15 января 1919 года Тарту был отбит натиском белых войск. Но,
отступая, красные эстонские комиссары Кулль, Рятсепп и Оттер, наскоро
отобрав 20 человек из заключенных — в их числе владыку Платона,
протоиереев Михаила Блейве и Николая Бежаницкого, — отвели их в
подвальное помещение и зверски убили. Тела некоторых убитых были
изуродованы до неузнаваемости. Тело епископа Платона носило на себе следы 7
штыковых и 4 огнестрельных ран, причем одна из них — от разрывной пули
прямо в правый глаз, затылок был пробит прикладом винтовки. Его опознали
только по спрятанной на груди панагии.
Отпевание мучеников было совершено 18 января 1919 г. в Успенском соборе г.
Юрьева; 31 января тело епископа Платона было перевезено в Ревель. 9 февраля
владыка был погребен в левом приделе того самого Спасо-Преображенского

собора, где почти за год перед этим состоялась его первая архиерейская
служба.
В 1929 г. во дворе собора был установлен бюст епископа Платона, а 17 — 18
февраля 1931 г. состоялось торжественное освящение мраморного саркофага
над его могилой, сооруженного на средства, ассигнованные эстонским
правительством и собранные путем пожертвований.
В августе 2000 г. на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в Москве епископ Платон был причислен к лику новомучеников
российских.
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