
Г.А. Зюганов: Со светлым праздником Пасхи»! Если сохраним 

верность нашим вечным идеалам Добра и Справедливости, го сделаем 

возможным возрождение и государственное, и политическое 

Дорогие братья и сестры, соотечественники, друзья! 

Поздравляю со светлым праздником Пасхи, желаю всем бодрости 

душевной, исполнения добрых чаяний и радостей семейных. 

Символы и образы правят миром, как говорили древние. В нынешние 

пасхальные праздники особые образы сияют над Россией. Не только 

традиционные: Воскресение - возрождение... Но здесь и возвращение 

Херсонеса Таврического, и празднование 700-летия Сергия Радонежского. С 

одной стороны, начала, сформировавшие православную цивилизацию, 

Русский мир. А с другой, зарождение великорусского этноса, 

объединившего народы от Балтики до Пасифики, от моря Белого до моря 

Черного. 

Как писал В.О.Ключевский, при обращении к образу Сергия 

Радонежского «народ вспоминает свое нравственное возрождение, 

сделавшее возможным и возрождение политическое». Это нравственное 

возрождение позволило пращурам нашим положить начало пробуждению 

русского народа от морока унижений со стороны недругов и собственных 

междоусобиц. Духовное ободрение воинов на Куликовом поле Сергием 

Радонежским вдохновило их на ратный подвиг, ставший основой 

формирования великорусского этноса, одной из ветвей древа древнерусского, 

из корня которого и протянулись побеги троицы братских славянских 

народов. 

У наших трех восточнославянских народов общая судьба и общее 

прошлое. Одним из поворотных пунктов которого стало Крещение Руси, 

чему предшествовали знаменитые события в Херсонесе Таврическом 

обращение к православия самого великого князя Владимира Красное 



Солнышко. Наши взоры сегодня обращаются к пламенной Тавриде и ее 

нынешним жителям, наследникам славы и гордости русской, 

воссоединившимся с Россией и живущим теперь по одному с ней времени. 

Сегодня, в светлый праздник Воскресения, мы мысленно вместе с 

нашими братьями украинцами в надежде на вразумление их правителей и 

победу Света над Тьмой. Мы плечом к плечу с братской Белоруссией. Мы с 

вами, наши братья и товарищи. И только любовью и единением спасемся, 

как наставлял нас Сергий Радонежский. Как спаслись сами и спасли мир 

от «коричневой чумы» семь десятилетий назад. 

Вопреки утверждениям с Запада о том, что «история остановилась», 

последние события показывают, что исторический процесс продолжается и 

идет к Добру и Благу, если ее подлинный творец - народ - обращается к 

своей исторической памяти и подлинным идеалам. 

Поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи Христовой, желаю всем 

нам в эти радостные дни и далее «единства духа в союзе мира» (Еф. 4:3), 

любви и единения, которые и есть залог того, что сохраним верность нашим 

вечным идеалам Добра и Справедливости, веру в то, что нравственное 

возрождение сделает возможным возрождение политическое, 

государственное. 

С праздником Пасхи, дорогие друзья! Христос Воскресе! 
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