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    Издавна литовцу родина не была 
просто звучным словом, человек в 
него добавлял основные привитые 
семьей и обществом ценности – 
любовь к стране, борьбу за свободу, 
стремление к благополучию народа, 
общность и много других важных 
вещей. Ежегодный посвященный 
Дню государства праздник, 
отмечаемый в Онушкисе, городке, 
расположенном в региональном 
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парке Аукштадвариса, напоминает 
как местным жителям, так и 
приехавшим гостям об этих на 
протяжении веков неисчезающих 
ценностях.
     Праздника «Двух родин не бывает» 
ждет каждый житель Онушкиса, 
житель соседнего староства и все, 
кто посещал или слышал об этом 
веселом празднике. Это возможность 
не только встретиться и приятно 
пообщаться, но и понаблюдать 
за выступлениями коллективов 
на сцене, украшенной цветами 
литовского государственного 
флага. Праздник посвящен Дню 
государства (коронации короля 
Литвы Миндаугаса), во время 
которого основное внимание 
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уделяется родине, Литве и человеку. 
Праздник позволяет каждому из 
нас извилистыми тропами истории 
вернуться в те времена, когда Великий 
князь Литовский, а впоследствии 
и король Литвы Миндаугас, 
сделал шаг к международному 
признанию литовского государства 
в Европе. В 1251 г. после того, 
как Миндаугас принял крещение, 
Великое княжество Литовское было 
объявлено Католическим Литовским 
королевством в булле, написанной 
Папой Иннокентием IV в Милане. 
6 июля 1253 г. он был коронован 
первым и единственным королем 
Литвы. 
    Весь день участников праздника 
ждут разнообразная концертная 
и спортивная программа. Здесь 
проходит традиционный забег 
вокруг озера Онушкис, турниры по 
баскетболу, гонки на трехколесных 
и двухколесных велосипедах, в 
которых пробуют свои силы как 
взрослые, так и дети. Победители 
спортивных соревнований 
награждаются призами и медалями. 

Особого внимания заслуживает 

вечернее мероприятие, начало 
которого ознаменовано поднятием 
литовского флага. Коллективы 
и отдельные исполнители своей 
музыкой создают необыкновенную 
атмосферу и позволяют слушателю 
ощутить истинный дух праздника. 
  Как говорят жители Онушкиса, 
двух родин не бывает, поэтому хотя 
бы раз в году вернуться в свою 
важно каждому из нас. Родина – это 
часть нашего существа, которая 
незаменима и единственная такая.


