2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России.
Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и
Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества
России и Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля 1997 года,
был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс
процессу всеобъемлющей интеграции
двух государств.
23 мая 1997 года был принят Устав
Союза Беларуси и России, а 25 декабря
1998 года президенты России и Белоруссии подписывают Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси».

Во сне тебя, родная, вижу,
Чем дальше ты, тем сердцу ближе.
Тебя люблю, тобой горжусь,
Моя родная Беларусь.
Люблю неброскую, простую
Я красоту твою земную:
Торжественны и величавы
Твои тенистые дубравы.
И с облаками разговор
Ведет вечнозеленый бор.
Болота, речки, редколесье –
Мой край родной, мое Полесье...
И в этой тихой стороне
Хранится память о войне:
Здесь старый дуб в боях изранен,
Здесь каждый кустик партизанил...
Россия – рядом... Знают люди:
Теперь нашествия не будет,
Пускай спокойно аист –птица
На крышах тамошних гнездится.

Договор «О Союзе Беларуси и России»
прекратил действие с момента вступления в
силу Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.
В этих документах главы государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению
в Союзное государство при сохранении на-

ционального суверенитета государств-участников Союза.
Однако, последние годы стремление объединиться у политиков, видимо, пошло на убыль. Во всяком случае, о Союзном
государстве России и Белоруссии говорят все тише и реже.
Но ряд праздничных мероприятий по случаю Дня единения
народов Беларуси и России все же проводится. Среди них различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции,
молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие
культурные мероприятия.
Монета ЦБ РФ

Немало есть общего у славных народов Белоруссии и России, но
мы скажем о единстве… Кому не знакомы поговорки о том, что в
нем великая сила? Так пусть они воплотятся в реальность! Поздравляем с Днѐм единения народов Беларуси и России! Пусть
связи крепнут, играют всеми красками, и люди-братья понимают друг друга с полуслова.
В ПУТИ
По дороге от Москвы до Минска
Березняк сиренево дымится.
Только это , к счастью, не пожар,
А весенних почек урожай.
Вдоль дороги от Москвы до Минска
Тишина рассветная повисла,
Лишь поют вдали колокола,
Где сияют храмов купола.
Над дорогой от Москвы до Минска
Птичья стая пролетела низко,
А с лугов, как белые стога,
Светят ей последние снега.
На дороге от Москвы до Минска
Вдруг увидишь: как же это близко,
Как навечно Русь да Беларусь.
Отчего ж тогда на сердце грусть?
Ах, дорога от Москвы до Минска,
Ниточка надежды на единство.
Ты одна сегодня без границ.
Сохранись, родная, сохранись.
Евгений Нефедов

2 апреля 2014 года исполняется 18 лет со дня подписания Договора о Сооб- Две сестры — Беларусь и Русь —
Можно даже сказать близняшки,
ществе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Этот день
стал началом процесса широкомасштабной интеграции двух стран и вошел в нашу историю как День единения народов Беларуси и России.
Союз двух государств прошел испытание временем. Он возродился в нелегкие постсоветские годы, когда новые государства, возникшие на обломках Советского Союза, изменили свои геополитические и стратегические приоритеты. Этот выбор был обоснован исторически и социокультурно. Сформировавшись в рамках единой восточнославянской цивилизации, на протяжении веков белорусский и российский народы неоднократно доказывали свое стремление быть вместе. Неслучайно в числе четырех учредителей Советского
Союза в 1922 году были Россия и Беларусь.
Наши государства уверенно идут в авангарде
В праздник светлый и прекрасный,
общемировых интеграционных процессов. ТысяПраздник дружбы наших стран
чи и тысячи кооперационных нитей связывают
Будут пусть и мир и счастье
белорусские и российские предприятия. Еще боС процветанием пополам!
лее прочные культурные и человеческие связи у
жителей наших стран.
Вместе многое осилим,
Пусть грядущие года
Белоруссию с Россией
Свяжут дружбой навсегда!

Там и тут березок грусть,
И в полях молодых ромашки.

И одни облака плывут,
И заботы хватает общей,
Там и тут — почитают труд
И под солнцем взрослеют рощи.
И народы во все близки,
И дороги светлы благие,
Словно воды одной реки,
Белоруссия и Россия.
В этот день Единения народов
Да прибудет судьба сестер
Под Божественным ясным взором
Полыхает любви им костер.
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