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У каждого из нас есть сокровенное, родное место, в котором мы
родились и выросли, по этому любовь к Родине есть в сердцах каждого из
нас. Просто кто-то чувствует острее и глубже, а другие же в круговороте
повседневной жизни не задумываются об этом.
Но настоящая и истинная любовь к Родине – это, прежде всего, любовь
к месту, где ты родился, сказал первое слово, сделал первый шаг, вырос,
нашел верных друзей, встретил первую любовь, шагнул во взрослую жизнь.
Куда бы ни забросила тебя судьба, священным будет это место, в которое
всегда хочется возвращаться. Зовется оно малая Родина. Малые Родины
сливаются в целую страну, к которой каждый ее гражданин испытывает
возвышенные чувства — патриотизм, гордость, восхищение.
В наше время не каждый обладает таким чувством, как любовь к своей
Родине. У некоторых любовь к отечеству проявляется благодаря гордости за
страну. Но если вдруг родную землю, родной край и дом постигнет какая-то
беда или кто-то захочет причинить вред родной Отчизне, то в каждом из нас
проснуться самые, что ни на есть, патриотические чувства, ненависть к врагу,
что посмел причинить вред родному краю.
Любовь к Родине это, по моему мнению, как любовь к матери, у всех
она у нас есть, все мы ее бесконечно любим, просто за то, что она есть.
Конечно, есть тысячи других мам, сотни других стран, миллионы других
малых Родин, но для нас есть только одна та родная, что дала нам жизнь, что
стала для нас единственной.
Однажды в каждом маленьком сердце просыпается любовь к Родине.
Она приходит со временем. Только с возрастом человек способен понять
своё истинное отношение к Родине. Истинная любовь к Родине, к своему
отечеству не позволяет перейти на "сторону другого государства", на
«сторону обидчика Родины».

Любовь к Родине не означает любовь к политике государства, к устоям
общества, к правовому режиму, к качеству жизни. Нам может быть
интересна и привлекательна жизнь и устои общества других стран, но
истинно мы будем любить только свою Родину, возвращаться только туда,
чтить и помнить ее, ведь только здесь наш родной дом, наша родная земля,
наш родной край.
Повзрослевшие юноши и девушки разъедутся по миру в поисках
лучшей жизни. Многие осядут и в других странах, создадут семьи, бизнес.
Проживут жизнь насущными проблемами. И вдруг наступит тот момент,
когда воспоминания о Родине вызовут бурю эмоций и ностальгических
чувств. Встреча с Родиной из укромных уголков души выплеснет те самые
светлые помыслы и деяния, самые лучшие побуждения.
У каждого своя родина, и это чудесно. Каждый любит и проявляет
свою любовь по-разному. Даже если не проявляет – это не значит, что любви
нет.
Родина – место, где ты не только вырос. Родина понимается сознанием.
Родина чувствуется сердцем. Родина принимает тебя таким, какой ты есть.
Родина всегда отвечает взаимностью. Она просто есть, её нельзя продать или
изменить. Что бы кто ни говорил – пусть признается хотя бы самому себе,
что он любит свою Родину. Её можно только любить и лелеять, заботиться о
ней, привносить в нее только самое лучшее, искоренять то, что ее портит,
ранит, защищать ее так, как защищали бы свой родной дом, свою семью.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что наша страна держится
на народе, который в ней живет, и пока мы любим и гордимся ею, она будет
и оставаться нашим родным домом.

