Празднование Дня России в Черняховске

День России – главный государственный праздник, относительно молодой, но всенародно любимый.
Чувство гордости и единения объединяет в этот день людей от Камчатки и до Калининграда:
массовые гулянья, спортивные мероприятия, концерты...
В Черняховске в этот день в Библиосквере была организована праздничная интерактивная
площадка ко Дню России «Мы – граждане одной страны…»
Стендовые и книжные выставки, посвященные 350-летию со дня рождения Петра Первого и Году
культурного наследия народов России «Наш дом – Россия!», тематические викторины,
интеллектуальные игры, фотозона, выступление творческих коллективов МБУ «Центр культуры и
досуга»,
акция «Я люблю Россию» – раздача ленточек триколор.
На площадке Библиосквера приняли участие и члены творческого литературного объединения
«Рассвет»: член Союза писателей России Ерофеев Игорь, член Союза писателей России Гахов
Александр и Катренко Борис. Звучали патриотические стихи о России, о городе и людях,
проживающих в нём.
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Надо Русь спасти!
Великому князю
Александру Невскому
посвящается

Весенний день. Туман стряхнуть пытались ветви.
Блестел на крышах гонт, как чешуя брони.
Парил Софии храм, и говорили предки:
«Наш Новгород стоит – Спасителем храним!»
На Ярославов двор, где собиралось вече,
С Великого моста взирал в раздумьях князь,
Решение бояр ярмом давило плечи,
Ведь был свободен путь ему в который раз.
«Не я ли – щит Руси от немцев и от свеев,
Что гибли от меча, к ней приходя с мечом!
А то, что глаз лишал порою лиходеев –
Зачем слепым глаза, коль не унять бичом?

Пусть многие твердят, что я орде продажен
За княжью благодать. Господь глупцов простит.
В смущении умов не понимают важность…
Власть княжья – тяжкий крест, но надо Русь спасти!»
Всё бытие Руси – стремнина лихолетий.
Князь в поисках добра не ведал, что творил,
Но чем же будет власть без пряника и плети,
Что станет со страной, где рвётся сброд в цари?
К молитве прикипев, князь в сердце боль разрушил:
«Что супротив пошли, прости, Господь, родню».
Всё суета сует, жизнь видится снаружи,
Но время сбережёт лишь истину одну.
Не избежать судьбы. Где тонко там и рвётся,
И надо ехать вновь к Батыю на поклон,
Потом – в Кара Хорум. И чем всё обернётся,
Лишь ведает Господь, стелящий путь времён.
…Весенний день. Туман накрыл родные земли.
На Новгород с моста взирал в раздумьях князь.
И вдруг поплыл мираж наградой через время:
Держава, что в окрест ещё не родилась.
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Члены литературного объединения «Рассвет»
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