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Дорогие соотечественники, присутствующие здесь на Певческом поле и находящиеся в
своих домах.

  

  

Дважды за прошедшее столетие народ Эстонии смотрел судьбе в глаза и говорил: да,
мы знаем, чего мы хотим.

      

Мы хотим жить своей жизнью так, как считаем правильным. Мы хотим иметь свое
государство, свою Эстонию. Мы хотим свободу.

  

Так ясная воля меняет мир. Мы получили свою Эстонию. Сегодня двадцать лет назад мы
ее вернули.

  

За эти два десятилетия мы прошли путь, на который у многих других государств и
народов уходит целая эпоха.

  

Будем этим сегодня по-настоящему довольны – лишь немногим поколениям
предоставляется возможность полностью заново построить свое государство.

  

Также будем сегодня горды, ведь еще меньше тех, у кого это получилось лучше, чем у
нас. Будем горды!

  

Мы достигли многого. И в то же время мы ушли невероятно далеко и удалились от того,
когда вместо естественного состояния свобода воспринималась как давнее прошлое
либо как недостижимое будущее.
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Сегодня среди нас еще присутствует большинство тех, кто сам знает и помнит, что
означает это чувство. Следовательно, большинство знает, что обратно мы не хотим.

  

Если день на свободе кажется секундой, то день в тюрьме представляется вечностью.
Тогда каждый момент лучезарности, каждый мимолетный проблеск свободы становится
таким важным и запоминающимся.

  

Народ Эстонии помнит это. Помнит сладкое упоение от ночных певческих праздников и
тот рассвет свободы здесь, на Певческом поле, в сердечном доме нашего народа.

  

Народ Эстонии помнит смутные времена, когда вражеская армия предприняла
последнюю попытку не допустить наступления свободы.

  

И народ помнит ту радость, когда свобода стала наконец обликом нашего свободного
государства.

  

Будем хранить это чувство, мои дорогие соотечественники, и тогда наша Эстония
сохранится навеки и будет всегда свободной.

  

Вспомним с благодарностью тех, кто помог вернуть нашу свободу.
Вспомним с благодарностью тех, кто поддержал наши стремления. А также тех, кто
сегодня еще не свободен.
Подумаем о них и скажем про себя или громко: Да здравствует Эстония! Да здравствует
свобода!
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